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Óâàæàåìûå âåòåðàíû
è ðàáîòíèêè ïðîêóðàòóðû!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ðàáîò-
íèêà ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!

Âàøà ïðîôåññèÿ - îäíà èç íàèáîëåå âàæ-
íûõ â ñèñòåìå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
Îò óðîâíÿ âàøåãî ïðîôåññèîíàëèçìà â îðãà-
íèçàöèè íàäçîðà çà ñîáëþäåíèåì ïðàâ è ñâî-
áîä ãðàæäàí çàâèñèò âåðà ëþäåé â çàêîí,
ôîðìèðîâàíèå ïðàâîâîé êóëüòóðû îáùåñòâà.

Êîíòðîëèðóÿ èñïîëíåíèå è ñîáëþäåíèå
çàêîíîâ, âû ñïîñîáñòâóåòå óêðåïëåíèþ
ïðàâîâîãî ñòàòóñà ãîñóäàðñòâà, îáåñïå÷è-
âàåòå åäèíñòâî ïðàâîâîãî ïîëÿ â íàøåé
ñòðàíå.

Âàøà ðàáîòà òðåáóåò ãðàæäàíñêîãî
ìóæåñòâà, ðåøèòåëüíîñòè, ïðèíöèïèàëüíî-
ñòè è ÷åëîâå÷íîñòè, âåäü çà÷àñòóþ îò âà-
øèõ ðåøåíèé çàâèñÿò ñóäüáû ìíîãèõ ëþäåé.

Æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëàãî-
ïîëó÷èÿ è, êîíå÷íî, ïðîôåññèîíàëüíûõ óñ-
ïåõîâ!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà
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Èòîãè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-
íîñòè â Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

29 декабря прошел конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы заместителя начальника отдела промышлен-
ности и жизнеобеспечения по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнекетского района. Учитывая решение конкурс-
ной комиссии, распоряжением Администрации Верхнекетского района
от 30.12.2015 №188-рк на эту должность назначена Николаенко Антон
Витальевич.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â
Äóìå Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Дума Верхнекетского района объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы:
- главного специалиста по организационной работе.

Конкурс проводится 2 февраля 2016 года в 16.00 по адресу р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина, дом 15, каб.103.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие выс-
шее профессиональное образование.

Заявление и документы на участие в конкурсе принимаются с 18
по 29 января 2016 года по адресу: 636500, Томская область, Верхне-
кетский район, ул. Гагарина, д.15, кабинет 202, телефон 8(38258) 2-10-
37. Часы работы: 08:45-12:45; 14:00-17:00 (в понедельник: 08:45-12:45;
14:00-18:00).

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно по-
лучить на официальном сайте муниципального образования «Верхне-
кетский район» http://vkt.tomsk.ru в разделе «Вакансии и конкурсы».

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМИССИЮ,
для участия в конкурсе 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 (предъявляется гражданином при подаче заявления для
удостоверения личности);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, 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) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за календарный год, предшествующий году подачи до-
кументов для замещения должности муниципальной службы, по фор-
ме справки, утвержденной Президентом Российской Федерации
к) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Представитель нанимателя: Председатель Думы Верхнекетского
района, действующий на основании Устава муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" (далее - "Работодатель"), с одной сторо-
ны, и ____________ (далее - "Муниципальный служащий"), с другой
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. Трудовая функция, место работы и правовой статус Муни-
ципального служащего

1. Муниципальный служащий обязуется осуществлять трудовую
функцию на должности муниципальной службы, именуемой главный
специалист по организационной работе, относящейся к старшей груп-
пе должностей, находящейся в штате Думы Верхнекетского района.

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 ад-
ресу: 636500, Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Гагарина
ул, дом № 15

4. Правовой статус Муниципального служащего определяется за-
конодательством Российской Федерации и Томской области о труде и
муниципальной службе.

5. Муниципальному служащему предоставляются права и гаран-
тии, 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 обя-
занностей и соблюдение запретов, предусмотренных статьями 12 и 14
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации".

7. Муниципальный служащий добровольно принимает на себя
обязательства, связанные с допуском к государственной тайне, на ус-
ловиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о государственной тайне.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной тайне частично (временно) могут быть ограничены
следующие права муниципального служащего:
а) право на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня

последнего ознакомления со сведениями особой важности и совер-
шенно секретными сведениями;
б) право на распространение сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих
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 исте-
чения установленного срока ограничения его прав;
г) в полном объеме и своевременно информировать в кадровое под-
разделение об изменениях в анкетных и автобиографических данных
и о возникновении оснований для отказа ему в допуске к государст-
венной 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 государственную тайну,
согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государст-
венной власти, уполномоченным в области здравоохранения и соци-
ального развития;
е) в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретно-
го характера немедленно сообщать об этом в режимно-секретное
подразделение или в органы Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации.

В случае даже однократного нарушения муниципальным служа-
щим обязательств, указанных в настоящем пункте, а также при воз-
никновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в до-
пуске к государственной тайне, допуск к государственной тайне может
быть прекращен, муниципальный служащий может быть отстранен от
работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а
служебный контракт с ним может быть расторгнут.

В случае прекращения допуска к государственной тайне муници-
пальный 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, со-
ставляющие государственную тайну.

За разглашение сведений, составляющих государственную тай-
ну, или утрату носителей сведений, составляющих государственную
тайну, а также за нарушение режима секретности муниципальный
служащий привлекается к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

II. Условия оплаты труда (денежное содержание) Муници-
пального служащего

8. Денежное содержание Муниципального служащего состоит из
должностного оклада в размере 3854рублей, а также из следующих
ежемесячных и иных дополнительных выплат:
1) ежемесячного денежного поощрения, в количестве 1,42 должност-
ного оклада;
2) месячного оклада за классный чин (оклад за классный чин), в раз-
мере 1350 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 ____ процен-
тов от оклада.

Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет, осуществляется в соответствии со статьёй 12 Закона Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Том-
ской области». Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет
изменяется при достижении стажа, дающего право на получение надбав-
ки за выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати годам.
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы в виде процента к должностному окладу в
размере, установленном распоряжением Думы Верхнекетского рай-
она, в соответствии с Положением о денежном содержании муници-
пальных служащих в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», утвержденного решением
Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №41.
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере
и на условиях, определенных распоряжением Думы Верхнекетского
района от 26.06.2013 года №17-рк.;
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 производит-
ся при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере
двух должностных окладов один раз в течение календарного года.

Выплата материальной помощи производится на основании рас-
поряжения Думы Верхнекетского района одновременно с предостав-
лением очередного основного отпуска либо в иной период в соответ-
ствии с личным заявлением муниципального служащего в размере
одного должностного оклада один раз в течение календарного года.

На все составные части денежного содержания муниципального
служащего начисляются районный коэффициент и процентная над-
бавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера
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и приравненных к ним местностях в случаях и в размерах, предусмот-
ренных действующими нормативными правовыми актами.

9. Размеры выплачиваемых Муниципальному служащему со-
ставных частей его денежного содержания, а также условия и порядок
их выплаты определяются в соответствии со статьей 11 Закона Том-
ской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области»;

III. Режим рабочего времени и времени отдыха Муниципаль-
ного служащего

10. Муниципальному служащему устанавливается: для мужчин -
40- часовая рабочая неделя с рабочим днем с 08:45 до 18:00 и обе-
денным перерывом с12:45 до 14:00; для женщин - 36- часовая рабо-
чая неделя с рабочим днем с 08:45 до 17:00 (вторник-пятница), с 08:45
до 18:00 (понедельник) и обеденным перерывом с12:45 до 14:00. Вы-
ходными днями являются суббота и воскресенье.

11. Муниципальному служащему устанавливается нормальная
продолжительность 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
службы, но не более предела, установленного частью 4 статьи 10 За-
кона 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 календар-
ных 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 заключается на неопределён-

ный срок.
16. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с момента под-

писания 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
Главный специалист по организационной работе Думы Верхне-

кетского района (далее – главный специалист) является муниципаль-
ным служащим. Данная должность относится к категории старших
должностей муниципальной службы.
 Главный специалист назначается на должность и освобождается от
нее распоряжением председателя Думы Верхнекетского района.

Главный специалист подчиняется непосредственно председате-
лю Думы Верхнекетского района.

На должность главного специалиста назначается лицо, отвечающее
следующим требованиям: высшее образование, знание офисной техники
(факс, копир, сканер, принтер), программ Microsoft Office (Word, Excel), ос-
нов делопроизводства, управления и организации труда.

Главный специалист должен знать Конституцию Российской Фе-
дерации, Федеральные законы «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», «О противодействии корруп-
ции», а также нормативные правовые акты Томской области и Верх-
некетского района о муниципальной службе.

Главный специалист в своей деятельности руководствуется на-
стоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности
Главный специалист:

2.1. Ведет делопроизводство согласно инструкции по делопроизвод-
ству в Думе Верхнекетского района, организует работу по регистра-
ции, учету, хранению и передаче в соответствующие организации, уч-
реждения документов текущего делопроизводства.
2.2. Обеспечивает своевременную обработку поступающей и отправ-
ляемой корреспонденции, её доставку по назначению.
2.3. Проводит работу с депутатами Думы Верхнекетского района (да-
лее - Думы) по организационным вопросам, связанным с подготовкой
и проведением заседаний Думы, встреч с избирателями на округах.
2.4. Выполняет работу по подготовке заседаний Думы (сбор необхо-
димых материалов, оповещение участников о времени и месте прове-
дения, повестке дня и др.), ведет и оформляет протоколы заседаний.
2.5. Своевременно представляет в СМИ информацию об очередных за-
седаниях Думы с повесткой дня, обеспечивает размещение решений Ду-
мы, затрагивающих интересы граждан района, в установленные сроки.
2.6. Составляет графики приема граждан по личным вопросам депутата-
ми Думы на округах и ведёт учёт обращений избирателей на округах.
2.7. Регистрирует письменные и устные заявления, обращения граж-
дан в Думу, своевременно направляет ответы заявителям.
2.8. Отвечает за организацию работы по предоставлению информации о
деятельности Думы, в том числе за соблюдением сроков размещения и
обновления информации о деятельности Думы в сети «Интернет».
2.9. Формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой,
обеспечивает их сохранность и в установленные сроки сдает в архив.
Обеспечивает сохранность проходящей служебной документации.
2.10. Предоставляет возможность гражданам и юридическим лицам
ознакомиться с документами Думы.
2.11. Обеспечивает в установленные сроки представление норматив-
ных правовых актов Думы и материалов к ним в Регистр муниципаль-

ных правовых актов Томской области.
2.12. Принимает меры по обеспечению работников аппарата Думы техни-
ческими средствами труда, инвентарем, оборудованием, оргтехникой.
2.13.Исполняет обязанности контрактного управляющего при осуще-
ствлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд в соответствии с Положением о контрактном управляющем,
в том числе на этапе планирования закупок, определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), заключения и исполнения контрак-
тов, в том числе осуществляет следующие функции и полномочия:
1) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений
для внесения в план закупок, размещает в единой информационной
системе план закупок и внесенные в него изменения;
2) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений
для внесения в план-график, размещает в единой информационной
системе план-график и внесенные в него изменения;
3) осуществляет подготовку и размещение в единой информационной
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закуп-
ках и проектов контрактов, подготовку и направление приглашений
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) закрытыми способами;
4) обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение кон-
трактов;
5) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготов-
ку материалов для выполнения претензионно-исковой работы;
6) организовывает в случае необходимости на стадии планирования
закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителя-
ми) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, ус-
луг, определения наилучших технологий и других решений для обес-
печения государственных и муниципальных нужд;
7) осуществляет исполнение иных обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2.14. Систематически повышает уровень знаний законодательства
Российской Федерации, Томской области, нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления.
2.15. Соблюдает на рабочем месте требования по охране труда и тех-
нике безопасности.
2.16. Выполняет другие служебные поручения своего непосредствен-
ного руководителя.

3. Права
Главный специалист имеет право:

3.1. Получать информацию, в том числе и конфиденциальную, в объ-
еме, необходимом для решения поставленных задач.
3.2. Представлять руководству предложения по совершенствованию
своей работы и работы Думы Верхнекетского района.
3.3. Запрашивать лично или по поручению руководства от других ор-
ганизаций и служб информацию и документы, необходимые для ис-
полнения своих должностных обязанностей.
3.4. Требовать от руководства создания условий для выполнения
служебных обязанностей и сохранности всех документов, образую-
щихся в результате деятельности Думы.
3.5. Принимать решения в пределах своей компетенции.

4. Ответственность
Главный специалист несет ответственность:

4.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих должно-
стных обязанностей.
4.2. За соблюдение обязанностей и ограничений муниципального
служащего.
4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудо-
вой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной
безопасности.
4.4. За сохранность имущества и документов Думы.

Ðîññòàò îöåíèò ðåàëüíûé âåñ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ýêîíîìèêå

Сложность статистического учета субъектов малого предприни-
мательства в России объясняется рядом факторов и, в первую оче-
редь, высокой мобильностью и низкой отчетной дисциплиной, харак-
терных для малого бизнеса в нашей стране.

Об этом сообщили в Федеральной службе государственной стати-
стики в преддверии старта в первом квартале 2016 года общенациональ-
ной бизнес-переписи. Официально она называется: «Сплошное статисти-
ческое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего пред-
принимательства». Наблюдение будет проводиться по итогам 2015 года.
Одна из целей масштабного детального исследования – получить реаль-
ную картину развития этого сектора экономики.

«Сплошное наблюдение проводится в интересах бизнеса, государ-
ства и всего общества. Оно позволит увидеть реальное положение дел в
секторе малого и среднего предпринимательства: с цифрами не поспо-
ришь. Итоги дадут полную и объективную картину текущего состояния
отечественного малого и среднего бизнеса, что позволит хозяйствующим
субъектам более адресно получать субсидии и иные ресурсы на развитие

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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своей деятельности. В том числе представители малого и среднего пред-
принимательства могут потребовать учитывать их интересы при проведе-
нии экономической политики», – подчеркнула заместитель руководителя
Федеральной службы Ирина Масакова.

Кроме того, итоги обследования позволят самому бизнесу уви-
деть структуру рынка и понять, куда двигаться и какие направления
развивать. Такой подход к оценке собственных перспектив является
распространенной практикой для предпринимателей в западных стра-
нах, которые там являются активными пользователями официальной
статистической информации.

Последний подобного рода Сплошное наблюдение проводилось
в 2010 году. Тогда Росстат интересовали около шести миллионов биз-
нес-единиц. На этот раз в центре внимания статистиков окажутся, по
предварительным данным, 16 тысяч средних предприятий, 2,8 мил-
лиона малых и 3,5 миллиона индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с законодательством Росстат не имеет возмож-
ности проводить такие сплошные статистические обследования еже-
годно. В «межпереписной» период проводятся лишь выборочные на-
блюдения за бизнесом, сообщила Ирина Масакова. Не секрет, по ее
словам, что большое количество малых предприятий – это фирмы-
однодневки. Кроме того, значительная доля малого бизнеса не имеет
штатных учетных работников и привлекает их на основе аутсорсинга
или по договорам найма, то есть не ведет регулярный первичный и на
его основе единообразный бухгалтерский учет.

Разобраться помогает «Генеральная совокупность исследуемых
объктов», которая формируется на основе существующего Статисти-
ческого регистра предприятий и организаций, а также перечня налого-
плательщиков, получаемого из ФНС. Кроме того, для полноты карти-
ны в нее привлекаются данные Реестра получателей государственной
поддержки, а в отдельных регионах – и из других административных
источников, например, пожарной службы МЧС.

Для малого бизнеса Росстат разработал варианты небольших
опросников: «Форма МП» для малых предприятий-юрлиц и «Форма 1-
предприниматель» – для индивидуалов. Статистики, как видно из со-
держащихся там вопросов, хотят знать место фактического нахожде-
ния бизнеса, вид его экономической деятельности, выручку, расходы,
стоимость и состав основных средств, размеры и направления инве-
стиций в основной капитал, количество работников и начисленную им
заработную плату. По просьбе Минэкономразвития, появились вопро-
сы о поддержке со стороны государства: была ли она и в каком виде.

Отвечать на вопросы переписи закон предписывает бизнесменам
обязательно. Он же обеспечивает и конфиденциальность полученной
информации.

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.

Ñ 1 ÿíâàðÿ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé-íîâè÷êîâ
äåéñòâóþò «íàëîãîâûå êàíèêóëû»

С 1 января 2016 года вновь зарегистрированные индивидуаль-
ные предприниматели, оказывающие бытовые услуги населению на
два года освобождаются от уплаты налогов, взимаемых по упрощен-
ной и патентной системе.

Право на налоговые каникулы предоставляется ИП в сфере
парикмахерских услуг, ремонта одежды, обуви и бытовых изде-
лий, рыболовства и рыбоводства, сбора и заготовки пищевых
лесных ресурсов и лекарственных растений, производства ме-
бели, ветеринарных услуг, обучения населения на курсах и репе-
титорства, охотничьего хозяйства, услуг фотоателье, производ-
ства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий и т.д. Усло-
виями получения льготы является численность наемных работ-
ников (не больше 15 человек) и заработная плата на одного ра-
ботника (не ниже 13 350 рублей в месяц).

Также с 1 января 2016 года будет действовать пониженная нало-
говая ставка в размере 4,5% для организаций и индивидуальных
предпринимателей, использующих упрощенную систему налого-
обложения. Этой льготой смогут воспользоваться предпринима-
тели, занятые в сельском хозяйстве, рыболовстве и рыбоводст-
ве, производстве (производство пищевых продуктов и напитков,
текстильных и швейных изделий, резиновых и пластмассовых
изделий, машин и оборудования, мебели, обработка древесины,
химическое производство и др.), а также в социальной, научной
сфере и сфере бытовых услуг.

Кроме того, с 1 января 2016 года до 63 видов расширен перечень
предпринимательской деятельности, подпадающих под патентную
систему налогообложения.

Более подробно ознакомиться с льготными условиями мож-
но в законах Томской области №51-03 от 07.04.2009 «Об установ-
лении на территории Томской области налоговых ставок по на-
логу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения» и №199-03 от 09.11.2012 «О патентной системе
налогообложения».

За дополнительной информацией следует обращаться в налого-
вый орган.

Администрация Томской области.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2015 г.             № 76

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Верхнекетского района до 2030 года

В соответствии со статьёй 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», рассмотрев предложенный Администрацией
Верхнекетского района проект Стратегии социально-экономического
развития Верхнекетского района до 2030 года, Дума Верхнекетского
района решила:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития Верхне-
кетского района до 2030 года согласно приложению.
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 пред-
седателя Думы Верхнекетского района Мурзину Н.В.

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 24.12.2015 №76

Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского
района до 2030 года

I. Общие положения
Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского

района до 2030 года (далее - Стратегия) определяет приоритеты, на-
правления, стратегическую цель, цели и задачи социально-
экономического развития Верхнекетского района Томской области на
долгосрочную перспективу.

Стратегия разработана на основе требований Федерального
закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», закона Томской области от 12 марта
2015 года N 24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской облас-
ти», Стратегии социально-экономического развития Томской области
до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы
Томской области от 26 марта 2015 г. N 2580.

Основанием для разработки Стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района является Постанов-
ление Администрации Верхнекетского района № 625 от 17.07.2015 го-
да «О разработке Стратегии социально-экономического развития
Верхнекетского района до 2030 года».

Стратегия является базовым документом системы муниципаль-
ного стратегического планирования Верхнекетского района.

Стратегия является основой для разработки муниципальных про-
грамм Верхнекетского района, схемы территориального планирования
Верхнекетского района и плана мероприятий по реализации Страте-
гии, направленных на достижение целей и задач Стратегии.

Стратегия базируется на следующих основных разделах:
I. Общие положения
II. Оценка достигнутых целей и задач социально-экономического раз-
вития и текущего уровня конкурентоспособности Верхнекетского рай-
она;
III. Приоритеты и направления социально-экономического развития
Верхнекетского района
IV. Стратегическая цель, цели, задачи социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района до 2030 года;
V. Сценарии социально-экономического развития Верхнекетского рай-
она;
VI. Территориальное развитие Верхнекетского района;
VII. Ожидаемые результаты реализации Стратегии;
VIII. Сроки и этапы реализации Стратегии;
IX. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Стратегии;
X. Система управления и мониторинга реализации Стратегии.

Приложения к Стратегии:
- приложение 1. Информация о программах муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», утверждаемых в целях реализации
Стратегии;
- приложение 2. SWOT-анализ социально-экономического развития
муниципального образования «Верхнекетский район;
- приложение 3. Перечень инвестиционных проектов, бизнес предло-
жений;
- приложение 4. Показатели достижения целей и задач реализации
стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" до 2030 года по сценариям.

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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II. Оценка достигнутых целей и задач социально-
экономического развития и текущего уровня конкурентоспособ-
ности Верхнекетского района

1.Оценка достигнутых целей и задач социально-
экономического развития и анализ текущего состояния

Главной целью Комплексной программы социально-экономического
развития Верхнекетского района на 2013-2018 годы, утвержденной реше-
нием Думы Верхнекетского района 30.04.2013 № 16, являлось создание
условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на
основе устойчивого социально-экономического развития путем достиже-
ния эффективного использования конкурентных преимуществ местного
природного, производственного и человеческого потенциала для повы-
шения уровня и качества жизни населения и ликвидации возможных бу-
дущих угроз, что необходимо для устойчивого развития района. Реализа-
ция данной программы проводилась на основе механизмов муниципаль-
ного управления развитием района с применением программно-целевого
метода.

Динамика ключевых показателей Комплексной программы соци-
ально-экономического развития Верхнекетского района на 2013-2018
годы сочетает позитивные и негативные тенденции.

Реализация приоритета «Развитие экономической и налого-
вой базы района»

Положительная динамика относительно уровня 2012 года на-
блюдается по 6 показателям из 13 (46%) по приоритету «Развитие
экономической и налоговой базы района» Комплексной программы
социально-экономического развития Верхнекетского района на 2013-
2018 годы.

Инвестиции
Объём инвестиций в основной капитал за 2014 год по крупным и

средним предприятиям составил 294302 тыс. рублей, что выше уров-
ня соответствующего периода прошлого года на 2,6% (за 2013 год
объем инвестиций составил 286940 тыс. рублей).

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам фи-
нансирования, сохраняется тенденция преобладания доли привле-
ченных средств – 96,7%. Основной источник - бюджетные средства
различных уровней - 92 %.

Среди 19-ти городов и районов Томской области Верхнекетский
район в 2014 году занимает 12-е место по объёму инвестиций в ос-
новной капитал.

Структура экономики района представлена организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями, зарегистрированными по сле-
дующим видам деятельности (по основному виду деятельности): ле-
сопромышленная деятельность - 24% (112 ед.), строительство - 3%
(14 ед.), ЖКХ - 2% (8 ед.), торговля, платные услуги- 40 % (192 ед.),
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях -
7% (32 ед.), производство пищевых продуктов (хлебопечение) - 1%
(7ед.), деятельность гостиниц и ресторанов - 3% (15 ед.), транспорт-
ная деятельность - 10% (47 ед.), бытовые услуги - 10% (49 ед.)

На 1 января 2015 года число учтённых в органах государственной
статистики хозяйствующих субъектов по всем видам деятельности в
Верхнекетском районе составило 241 единицу и снизилось относи-
тельно 2012 года на 14,5%.

На 01.01.2015 года Верхнекетский район занимает 9 место в рей-
тинге муниципальных районов и городских округов Томской области
по количеству зарегистрированных организаций и индивидуальных
предпринимателей на 1000 человек населения.

Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий в
2014 году составил 496,4 млн. рублей, что в 2 раза выше показателя
2012 года.

Активность малых и средних предприятий
По ряду показателей оценки уровня развития малого и среднего

предпринимательства наблюдается отрицательная динамика. В рай-
оне продолжается процесс снижения числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

По итогам 2013 года снижение составило 14,5%, по итогам 2014
года - 3% и составляет 552 субъекта, в том числе микро - и малых
предприятий 177 единиц (32%), индивидуальных предпринимателей –
375 единиц (68%).

Причина снижения числа субъектов предпринимательства (тор-
говля) связаны с открытием в районе региональных и федеральных
сетевых компаний Томска и Новосибирска; закрытием субъектов ма-
лого предпринимательства, фактически не осуществляющих деятель-
ность; сокращением числа жителей района за счет миграции. Как
следствие, снизилось количество привлеченных кредитных средств
субъектами малого и среднего предпринимательства с 55 млн. руб. в
2012 году до 17 млн. руб. в 2014 году.

По итогам 2014 года доля среднесписочной численности работ-
ников малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций составила 48,3%, сни-
зившись относительно 2012 года на 9%.

Продолжает работу Автономная некоммерческая организация
«Верхнекетский центр развития бизнеса»: увеличилось число субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, являющихся потребите-
лями услуг организации - со 150 субъектов в 2012 году до 252 субъек-
тов в 2014 году.

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринимательства,
увеличилась относительно 2012 года на 2,4% и составила 7,3%.

Промышленный потенциал района составляют малые пред-
приятия, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины. В
2014 году в районе осуществляли деятельность 80 субъектов пред-
принимательства, занятых в лесном секторе. Ими заключено 23 дого-
вора аренды лесных участков. По данным Департамента лесного хо-

зяйства Томской области, объём лесных насаждений, переданных в
аренду, составляет 14% от возможного объёма использования лесов.

Годовой объем заготовки древесины по итогам 2014 года соста-
вил 415,6 тыс.м3, снизившись относительно 2012 года на 5,5% и уве-
личившись относительно 2013 года на 0,3%. Объем произведенных
пиломатериалов по итогам 2014 года составил 162,9 тыс.м3, увели-
чившись относительно 2012 года на 17,6%.

Потребительский рынок муниципального образования «Верх-
некетский район» представляет собой разветвленную сеть магазинов,
киосков, павильонов, различных форм собственности. На 01.01.2015
года на территории района функционирует 395 объектов потреби-
тельского рынка. В их структуре основную долю (74%) занимают
предприятия торговли, количество которых на 01.01.2015 года соста-
вило 294 единицы, из них: 178 магазинов, 74 торговых предприятия по
продаже алкогольной продукции, 42 - мелкорозничная сеть. Это более
9,3 тыс. кв. метров общих торговых площадей, т.е. на 1000 жителей
района приходится 562,7кв. метров.

Сфера торговли остается инвестиционно привлекательной от-
раслью экономики. Интерес инвесторов к значительным вложениям в
развитие торговли области объясняется динамичностью ее развития.
Инвестиции предприятий торговли направлены на открытие совре-
менных торговых объектов, расширение торговых площадей, на
внешнюю отделку, обновление оборудования.

Положительные процессы в торговой сфере сопровождаются ря-
дом негативных проявлений: затрудненным снабжением труднодос-
тупных поселков в период распутицы, ростом цен, снижением уровня
платежеспособности населения.

Пищевая промышленность на территории района представле-
на в основном предприятиями, занимающимися хлебопечением. В пя-
ти поселках района действуют 11 предприятий: р.п.Белый Яр - 4,
п.Клюквинка - 1, п.Катайга - 2, п.Степановка -1, п.Сайга -3.

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2014 году
по статистическим данным составил 186,2 тонны (95,2% к уровню
2013 года).

Предприятия общественного питания в районе находятся в част-
ной собственности и представлены небольшими кафе-закусочными, в
среднем на 20 посадочных мест. Ежегодно в районе осуществляют дея-
тельность общественного питания 10 объектов, из них 8 объектов распо-
ложены в районном центре, 2 - в сельских поселениях.

Бытовое обслуживание
На территории Верхнекетского района услуги в сфере бытового

обслуживания представляют 80 субъектов малого и среднего пред-
принимательства:
- 77 индивидуальных предпринимателей (102,7% уровню 2013 года);
- 3 юридических лица.

Субъекты предпринимательства оказывают 22 вида бытовых ус-
луг, среди них доминируют следующие виды услуг: коммунальные ус-
луги, услуги связи (основным видом связи является телефонная
связь) и услуги в сфере образования и культуры.

За 2014 год в Верхнекетском районе крупными и средними орга-
низациями оказано платных услуг населению на сумму 59781,9 тыс.
рублей. По сравнению с 2012 годом темп роста составил – 117%. В
среднем одному жителю района за 2014 год оказано платных услуг на
3669 рублей (+20% относительно 2012 года).

В сфере бытового обслуживания занято 124 человека (101,6% к
уровню 2013года).

Сельское хозяйство
Почвенно-климатические условия и отдаленное расположение Верх-

некетского района не благоприятствуют развитию сельского хозяйства.
Агропромышленный комплекс в Верхнекетском районе представ-

лен малыми формами хозяйствования: личными подсобными хозяй-
ствами; индивидуальными предпринимателями, ведущими деятель-
ность по производству сельскохозяйственной продукции; небольшими
фермерскими хозяйствами. На 01.01.2015 года на территории района
зарегистрированы по сельскохозяйственным видам деятельности
(животноводство, растениеводство) 16 индивидуальных предприни-
мателей, из них в 2014 году осуществляли деятельность 6 предпри-
нимателей. Число действующих крестьянско-фермерских хозяйств ос-
тается на стабильном уровне - 4 единицы.

На территории Верхнекетского района на 01.01.2015 года земли
сельскохозяйственного назначения составляли 4897 га (0,11% от тер-
ритории района). Земли, используемые гражданами для производства
сельхозпродукции, составляют 467 га. Площадь земель крестьянских
(фермерских) хозяйств составляет 74 га. Промышленные посадки в
районе не производятся, используемые для овощеводства земли на-
ходятся в собственности, либо арендуются владельцами личных под-
собных хозяйств.

На 01.01.2015 года в районе насчитывалось 588 личных подсоб-
ных хозяйств, в которых содержат сельскохозяйственных животных и
птицу. В малых формах хозяйствования района на 01.01.2015 года
содержится 849 головы крупного рогатого скота, в том числе 439 ко-
ров, что ниже уровня 2012 года на 2%. Наметилась тенденция к ук-
рупнению личных подсобных хозяйств, увеличивается количество се-
мей, содержащих две и более коровы. Число хозяйств, в которых со-
держат 3 и более коровы, увеличилось в 2015 году до 15.

Экономическая активность населения
По состоянию на 01.01.2015 года численность экономически ак-

тивного населения составляет 9700 человек или 60% от общей чис-
ленности населения Верхнекетского района. Фактически занято в эко-
номике района 4263 человека или 44% от численности экономически
активного населения, из них в организациях государственной и муни-
ципальной формы собственности трудятся 2161 человек (50,7%), в
организациях частной формы собственности - 2087 человек (49%).

Уровень регистрируемой безработицы в Верхнекетском районе
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на 01.01.2015 года составляет 4,5% (на 01.01.2014 года – 5,3%) от
числа экономически активного населения района, превышая показа-
тель по Томской области в 2,8 раза (1,61%). За два года уровень реги-
стрируемой безработицы снизился на 0,8 процентных пункта.

Верхнекетский район в рейтинге по уровню безработицы среди
городов и районов Томской области на 01.01.2015 года занимает 14-е
место, численность официально зарегистрированных безработных в
районе на 1 января 2015 года составила 439 человек.

Реализация приоритета «Формирование благоприятного со-
циального климата»

Положительная динамика относительно уровня 2012 года на-
блюдается по 17 показателям из 22 (77%) по приоритету «Формиро-
вание благоприятного социального климата» Комплексной программы
социально-экономического развития Верхнекетского района на 2013-
2018 годы.

Численность населения Верхнекетского района на 01.01.2015 го-
да составила 16291 человек. Сохраняется тенденция последних лет –
снижение общей численности населения района, в основном за счет
миграционного оттока. Относительно 2012 года снижение составило
2,4%. В последние годы наблюдается естественный прирост населе-
ния (за 2014 год - 37 человек, - увеличение естественного прироста в
2 раза по сравнению с 2012 годом); миграционный отток населения с
территории (за 2014 год - 305 человек, увеличение миграционной
убыли в 3,8 раза по сравнению с 2012 годом).

В рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области по
численности населения район занимает 10 место. Удельный вес в
численности населения области -1,5%.

Образование
Детские дошкольные учреждения в районе представлены одним

дошкольным учреждением - МАДОУ «Верхнекетский детский сад» с 5
филиалами.

Открытие комплекса школа-сад, детского сада на 220 мест в р.п Бе-
лый Яр, предшкольных групп на базе общеобразовательных учреждений
позволило ликвидировать очередность в детские дошкольные учрежде-
ния детей в возрасте от 2 до 7 лет. При наличии потребности, будут орга-
низованы места в дошкольные учреждения детям возрасте от 1 до 2 лет.

В девяти общеобразовательных организациях района (с тремя
филиалами) обучается 1832 человека (101,5% к уровню 2014 года), в
том числе 1071 ученик - в районном центре в двух школах и 725 учени-
ков в семи сельских школах, четыре из которых – малокомплектные.

Строительство нового объекта «школа-сад» позволило разгру-
зить школы райцентра, создать современные условия для обучения и
воспитания детей, - начиная с 01 сентября 2015 года, все учащиеся
Верхнекетского района обучаются в одну смену.

Качественное школьное образование доступно всем детям рай-
она: школьники занимаются в общеобразовательных организациях,
которые соответствуют современным требованиям обучения. Доля
муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных учреждений района, увеличилась на
30% и на 01.01.2015 года составляет 76,0%. Осуществляется подвоз
обучающихся школьными автобусами в школах районного центра и в
МБОУ «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-
интернат».

Система дополнительного образования в районе представлена
тремя учреждениями дополнительного образования. Также услуги до-
полнительного образования оказывают общеобразовательные орга-
низации и учреждения культуры.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по допол-
нительному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы, за 2013-2014 годы увеличилась на 37% и
на 01.01.2015 года составляет 56,5%.

С 1 сентября 2015 года на территории района осуществляет
свою деятельность филиал Областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»
(филиал ОГБОУ СПО «АТпромИС»), в котором будет осуществляться
подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих кад-
ров и специалистов среднего звена, повышение качества профессио-
нального обучения в целях подготовки специалистов для удовлетво-
рения потребности муниципального образования «Верхнекетский
район» в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах средне-
го звена для приоритетных отраслей экономики.

Здравоохранение
Основой системы здравоохранения на территории Верхнекетско-

го района является ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница». В
структуру входят: поликлиника, стационар (инфекционное, терапевти-
ческое, детское, хирургическое, акушерское отделения), рентгеноди-
агностический кабинет, отделение скорой медицинской помощи, каби-
нет неотложной медицинской помощи, одна общая врачебная практи-
ка, Степановская участковая больница, Катайгинская и Клюквинская
врачебные амбулатории, семь фельдшерско-акушерских пунктов.

Обеспеченность врачебными кадрами в 2014 составила 26,6
специалистов на 10 тыс. человек населения. Существует проблема
неукомплектованности медицинским персоналом. Проводится работа
по привлечению в район молодых специалистов.

В 2014 построены здания инфекционного отделений и патолого-
анатомического корпуса.

Культура
Организация досуга и обеспечение жителей района услугами ор-

ганизаций культуры обеспечивается деятельностью МАУ «Культура».
В структуре учреждения централизованная клубная система, центра-
лизованная библиотечная система с филиалами в каждом населен-

ном пункте. Всего 11 учреждений культурно-досугового типа (на 950
посадочных мест) и 13 библиотек с филиалами в каждом населенном
пункте района (книжный фонд – 133,4 тыс.экз., число пользователей
общедоступных библиотек - 7622 человека).

Уровень фактической обеспеченности района клубами и учреж-
дениями клубного типа от нормативной потребности снизился с 92,3%
до 84,62% , уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности снизился с 76,5% до 61,9%. вследствие по-
жара в 2014 году в п. Центральный.

По результатам независимого опроса, доля населения оцени-
вающего уровень доступности культурных благ как удовлетворитель-
ный за 2013-2014 годы возросла на 43% и составляет 63,1%.

Молодежная политика, физическая культура и спорт
На территории района расположены 33 спортивных сооружения,

в т.ч. 1 бассейн, 1 лыжная база, 1 стадион с трибунами, 25 плоскост-
ных сооружения и залов. Укрепление материально-технической базы
для занятий спортом является приоритетным направлением социаль-
ной политики. В 2014 году в р.п. Белый Яр введен в эксплуатацию
спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга» с бассейном, начата
реконструкция комплексной спортивной площадки с антитравматиче-
ским покрытием, включающей две баскетбольные, две волейбольные
площадки, площадки для мини-футбола, большого тенниса и зону для
общефизической подготовки.

Уровень обеспеченности района спортивными залами возрос с
51% до 57%, плоскостными сооружениями возрос с 74% до 78%, бас-
сейнами с 0% до 17%.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения Верхне-
кетского района за 2013-2014 годы увеличился на 11,7% и составляет
на 01.01.2015 года 18,2%.

Большое внимание на муниципальном уровне уделяется вопро-
сам организации работы с молодежью. Основными направлениями
молодежной политики в районе являются: поддержка талантливой
молодежи, развитие детского и молодежного движения, патриотиче-
ское воспитание молодежи, вовлечение молодежи в активную соци-
альную практику.

Удельный вес молодежи, участвующей в деятельности общест-
венных объединений, в общей численности населения от 14 до 30
лет, возрос с 8,36% в 2012 году до 8,7% в 2014 году. Количество уча-
стников районных молодежных мероприятий увеличилось на 9,8%.

Реализация приоритета «Рост благосостояния жителей му-
ниципального образования, создание комфортной среды жизне-
деятельности»

Положительная динамика относительно уровня 2012 года на-
блюдается по 6 показателям из 10 (60%) по приоритету «Рост благо-
состояния жителей муниципального образования, создание комфорт-
ной среды жизнедеятельности» Комплексной программы социально-
экономического развития Верхнекетского района на 2013-2018 годы.

Важным показателем, характеризующим уровень жизни населения,
остается увеличение среднемесячной начисленной заработной платы.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по
Верхнекетскому району за 2014 год, в расчете на одного работника
списочного состава крупных и средних организаций, увеличилась от-
носительно 2012 года на 27,4% и составила 29651,9 рублей.

Среди 19-ти городов и районов Томской области Верхнекетский
район занимает 12-е место по величине средней заработной платы по
итогам 2014 года. Просроченная задолженность по заработной плате
на 01.01.2015 года по Верхнекетскому району отсутствует (по наблю-
даемому кругу предприятий).

Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилого фонда Верхнекетского района по со-

стоянию на 01.01.2015 года составляет 365,6 тыс. м2,  в том числе му-
ниципального жилья -  113,8  тыс.  м2, что составляет 31,1 % общего
жилого фонда района.

Общая площадь жилого фонда с износом свыше 70% составляет
64.7 тыс.м2. Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде с
2012 года увеличилась на 0,4% и на 01.01.2015 года составляет 29%.

Объем введенного жилья по итогам 2014 года снизился на 38% к
уровню 2012 года. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, снизилась относительно 2012 года на
2,6% и составляет 22,4 кв.м.

Несмотря на снижение объема введенного жилья Верхнекетский
район занимает 10-е место из 19 по общей введенной населением
жилплощади по итогам 2014 года.

Ввод нового жилья осуществляется за счет индивидуального жи-
лищного строительства. С целью сохранения темпов ввода жилья
Администрацией Верхнекетского района разработаны и осуществля-
ются мероприятия, направленные на поддержку индивидуального жи-
лищного строительства, а также ведется планомерная работа по
улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и
молодых специалистов в рамках государственных и муниципальных
программ.

Для стимулирования развития жилищного строительства в мик-
рорайонах новой застройки необходимо строительство автомобиль-
ных дорог и линий электропередач.

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы» в 2014
году были разработаны и утверждены проекты планировки террито-
рий двух микрорайонов жилой застройки в р.п. Белый Яр: «Юго-
Западный» и «Восточный».

Развитие микрорайонов предполагает застройку территорий ин-
дивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными уча-
стками. Проблемы с обеспечением инженерной инфраструктурой яв-
ляются одним из основных факторов, сдерживающих строительство
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жилья и объектов общественно-делового назначения.
По состоянию на 01.01.2015 года на территории района зарегист-

рировано 10 предприятий коммунального комплекса, основным видом
деятельности которых является предоставление жилищно-
коммунальных услуг, в том числе 1 муниципальное и 9 - частной фор-
мы собственности.

Услугами по техническому содержанию многоквартирного жилья
занимается одна управляющая компания и три ТСЖ.

На 01.01.2015 года коммунальная инфраструктура имеет сле-
дующие характеристики: протяженность тепловых сетей – 19,59 км,
протяженность водопроводных сетей – 35,334 км, протяженность
электросетей – 352,6 км, мощность водозабора – 5,093 тыс. куб. мет-
ров в сутки, протяженность канализационных сетей – 11,976 км, про-
изводительность очистных сооружений – 1600 тыс. куб. метров в су-
тки, источниками теплоснабжения являются 19 котельных. Установ-
ленная мощность котельных по району составляет 32,56 Гкал/час, в
том числе в р.п. Белый Яр – 24,1 Гкал/час. Присоединенная мощность
по району составляет 12,43 Гкал/час, в том числе в р.п.Белый Яр –
9,81 Гкал/час.

В шести населенных пунктах электроэнергия вырабатывается
дизельными электростанциями с использованием привозного дизель-
ного топлива. В связи с высокой степенью изношенности сетей и ос-
новных фондов жилищно-коммунального комплекса необходимо про-
ведение модернизации и проведение ремонтных работ в данной сфе-
ре. Степень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры
снизилась с 2012 года на 2% и составляет 65%.

В последние годы в рамках государственных и муниципальных
программ по модернизации и повышению энергетической эффектив-
ности коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района реали-
зуется пилотный проект по переводу существующих угольных котель-
ных на возобновляемые местные виды топлива на основе древесных
отходов предприятий лесопромышленного комплекса.

За 2013-2015 годы на отходы лесопиления переведены три
угольные котельные, в результате чего завоз каменного угля в район
сократился с 12 тысяч до 5 тысяч тонн. В 2014-2015 годах введены в
эксплуатацию котельные, которые работают на технологической дре-
весной щепе (в школе № 2 районного центра и на станции Белый Яр).

Реализация этих мероприятий позволяет сократить завоз камен-
ного угля ещё на 2 тыс. тонны и решить ряд энергетических и экологи-
ческих проблем (таких как утилизация древесных отходов).

Транспортная инфраструктура
В настоящее время на территории Верхнекетского района осу-

ществляется 3 вида транспортного сообщения:
1. Железнодорожное, по железной дороге «Асино – Белый Яр».

Станция Белый Яр – тупиковая (четвертого класса), в четном направ-
лении перегон Санджик - Белый Яр является однопутным. В сутки
здесь может обрабатываться 5  составов,  из них 4  -  грузовых.  Еже-
дневно осуществляются пассажирские перевозки по направлению Бе-
лый Яр - Томск 2.

2. Автомобильное сообщение с областным центром осуществля-
ется по дороге Белый Яр – Колпашево, которая ограничена в летний
период паромной переправой через р. Обь. Автомобильное сообще-
ние по дороге Асино - Белый Яр доступно в основном в зимнее время.
Общая протяженность автомобильных дорог составляет 941,59 км, из
них автомобильные дороги с твердым покрытием - 200 км.

Расстояние от р.п. Белый Яр до крупных административных цен-
тров по двум основным автомобильным маршрутам составляет:

р.п. Белый Яр - г. Колпашево - г. Томск – 485 км;
р.п. Белый Яр - г. Асино – г.Томск – 313 км.
3. Водное сообщение. На территории района действуют три реч-

ных маршрута: пристань Белый Яр (р.п. Белый Яр) - пристань Сегон-
дино (п.  Лисица –  п.  Макзыр),  пристань Клюквинка (п.  Клюквинка)  -
пристань Дружный (п.  Дружный –  п.  Центральный),  пристань Тунгус-
ский Бор (паромное сообщение п. Катайга).

Река Кеть судоходна по всей территории района и до впадения в
реку Обь.  С 10 мая по 1 августа в период высокого уровня воды (глу-
бина 6-16 м) возможен провод барж грузоподъемностью до 3000 тонн
на всем протяжении реки Кеть на территории района (600 км).

Ряд населенных пунктов, находящихся на правобережье реки
Кеть, имеют сезонную транспортную доступность, периодически у них
отсутствует автомобильное сообщение с центрами поселений и цен-
тром муниципального района. Перевозка грузов автомобильным
транспортом в эти поселки возможна преимущественно с использова-
нием зимников и ледовых переправ. В период распутицы, во время
ледостава и ледохода на реке Кеть, а также во время весеннего па-
водка сельские поселения (Орловское, Макзырское, Катайгинское)
полностью отрезаны от автодорожной сети района.

Устойчивая круглогодичная автотранспортная связь с админист-
ративным центром района характерна только для части населённых
пунктов: с. Палочка, п. Рыбинск, д. Тайное, д. Полуденовка, п. Ягод-
ное, п. Санджик, п. Клюквинка, п. Степановка, п. Сайга, п. Нибега.

Пассажирские перевозки между населенными пунктами осущест-
вляются индивидуальными предпринимателями. Автобусные маршру-
ты не могут быть открыты из-за состояния дорог, не отвечающих нор-
мативным требованиям.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имею-
щих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального района, в общей чис-
ленности населения муниципального района, снизилась на 2% вслед-
ствие снижения общей численности населения в данных населенных
пунктах и составила в 2014 году 44,66% от общей численности насе-
ления Верхнекетского района.

Реализация приоритета «Совершенствование системы мест-
ного самоуправления»

Положительная динамика относительно уровня 2012 года наблюда-
ется по всем показателям по приоритету «Совершенствование системы
местного самоуправления» Комплексной программы социально-
экономического развития Верхнекетского района на 2013-2018 годы.

Консолидированный бюджет. Основную часть доходов местного
бюджета составляют безвозмездные поступления из регионального бюд-
жета, что свидетельствует о высокой дотационности муниципального
района, зависимости от решения органов государственной власти. В
структуре безвозмездных поступлений доля дотации из областного фон-
да финансовой поддержки муниципальных районов составляет 22%
(146,5 млн. рублей), субсидий – 27,9 % (185,3 млн. рублей), субвенций-
44,4% (294,8 млн. рублей), иных безвозмездных поступлений -5,7%.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объе-
ме доходов местного бюджета по итогам 2014 года составляет 16,9%
(увеличение относительно 2012 года -2,8%).

Из общего объема налоговых и неналоговых доходов (129,9 млн.
рублей) налоговые доходы составляют 91,2%. Основным налоговым
источником местных бюджетов является налог на доходы физических
лиц. В структуре налоговых доходов его доля – 77,1%. Доля ненало-
говых доходов в структуре налоговых и неналоговых доходов состав-
ляет 8,8%. Доля доходов в местный бюджет от поступлений арендных
платежей за земельные участки и земельного налога остается на ста-
бильном уровне и составляет 3% от общего объеме налоговых и не-
налоговых доходах местного бюджета.

Удельный вес расходов на управление в структуре расходов муни-
ципального бюджета (консолидированного) увеличился на 1,6% и соста-
вил по итогам 2014 года 10,3%. Удельный вес бюджетных расходов на
социально-культурные мероприятия (образование, здравоохранение,
спорт, культура, социальная политика) в общем объеме расходов район-
ного бюджета, увеличился относительно 2012 года на 1,8% и составляет
71,5%. Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ
и ведомственных целевых программ, увеличилась относительно 2012 го-
да на 9,2% и по итогам 2014 года составляет 79,5% от общего объема
расходов бюджета Верхнекетского района.

Органами местного самоуправления предоставляются 65 муни-
ципальных услуг.

По результатам независимого опроса, удовлетворенность насе-
ления деятельностью органов местного самоуправления муниципаль-
ного района в 2014 году увеличилась на 20% и составляет 46%.

В период реализации Комплексной программы социально-
экономического развития за 2013-2014 годы дополнительно создано
70 рабочих мест, объем дополнительно привлеченных инвестиций со-
ставил 294,3 млн. руб., объем дополнительно привлеченных доходов
в местный бюджет – 1140 тыс. руб.

Основные ограничивающие факторы, повлиявшие на сложив-
шиеся значения показателей социально-экономического развития
Верхнекетского района:
-общероссийские тенденции в экономике;
-слабо развития транспортная система;
-низкая инвестиционная привлекательность Верхнекетского района
для частных инвесторов. Это связано с отдаленностью района от об-
ластного центра и проблемами транспортной доступности, особенно в
период межсезонья. В основном привлекаются бюджетные инвести-
ции на строительство социальной и инженерной инфраструктуры;
- рост железнодорожных тарифов на грузоперевозки.

2. Анализ конкурентоспособности Верхнекетского района
Проведение анализа социально-экономического развития терри-

тории связано с обработкой большого массива разнообразных пока-
зателей и включает в себя оценку множества различных позиций по
отраслям экономики и социальной сферы.

На основе оценки исходной социально-экономической ситуации
муниципального образования для обеспечения всестороннего учета
местной специфики, анализа внутренних и внешних факторов, опре-
деления конкурентных преимуществ, проблем, негативных моментов
и тенденций, тормозящих прогрессивное движение, проведен SWOT-
анализ социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Верхнекетский район».

SWOT-анализ решает две взаимосвязанные задачи. Это выявле-
ние сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития Верхне-
кетского района, взаимоувязка, выявление путей нейтрализации сла-
бых сторон социально-экономической системы района и потенциаль-
ных угроз ее развития за счет использования существующих сильных
сторон местной социально-экономической среды и перспективных
возможностей.

Сильные и слабые стороны, а также возможности развития рай-
она необходимо учитывать и опираться на них при разработке про-
грамм реализации Стратегии.

Сильные стороны
Верхнекетский район - второе по площади после Каргасокского

района муниципальное образование Томской области. Общая пло-
щадь территории района составляет 4335 тыс.га, плотность населе-
ния 0,24 чел./км2.

Основным и безусловным конкурентным преимуществом Верхнекет-
ского района являются существенные запасы лесных ресурсов, достаточ-
ные для высоких темпов развития промышленного производства.

Лесистость территории района составляет около 57%. Расчетная
лесосека составляет 4945,6 тыс. м3 в год, процент ее использования всего
8,5%. Вовлечены арендаторами в долгосрочное пользование лесные
массивы с расчетной лесосекой 1089,5 тыс. м3, процент ее использования
составляет 42 %. В лесах Верхнекетского лесничества наблюдается пре-
обладание хвойных насаждений, в том числе максимальное по Томской
области участие кедра в составе лесного фонда - 29,4%.

Перспективным видом использования лесов в районе является
заготовка кедрового ореха, а также сбор грибов и ягод.
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По запасам кедрового ореха Верхнекетский район лидирует в об-
ласти. Хозяйственный запас ореха составляет 9101 тонна (18,5% от
общеобластного уровня). На территории района суммарные запасы
хозяйственно значимых грибов составляют: биологические запасы
(общие) – 12,3 тыс. тонн (25% от запасов грибов, второе место по об-
ласти); доступные – 0,9 тыс. тонн (27% от запасов грибов, первое ме-
сто по области). Запасы ягодников брусничных: брусника – 1967,5
тонны (21,9% от запасов по области), клюква – 3270,3 тонны (11,3%),
черника – 4386,1 тонны (39,2%). Ежегодный возможный объем промы-
словой заготовки черники в Верхнекетском районе составляет 600
тонн, брусники - 456 тонн.

Недревесные ресурсы района используются не более чем на 1-
5% от возможных объемов заготовок.

Существенное конкурентное преимущество Верхнекетского рай-
она – это наличие минеральных ресурсов. На сегодняшнее время
наиболее перспективными к промышленному освоению являются бо-
гатые месторождения природных строительных материалов. На тер-
ритории района располагаются два месторождения кирпичных глин,
балансовые запасы которых составляют 1401 тыс.м3.

В районе выявлено 231 торфяное месторождение общей площа-
дью 1365269 га с суммарными запасами торфа 5713295 тыс. тонн. За-
пасы и ресурсы торфа Верхнекетского района могут служить базисом
для успешного развития торфяной промышленности. Разработка
торфяных месторождений может повлечь строительство предприятий,
новых перерабатывающих мощностей. Возможные направления ис-
пользования торфа – производство строительных материалов, удоб-
рений, кормовых добавок, стимуляторов роста растений. На торфяных
месторождениях локализованы органоминеральные образования –
озерные сапропели (10,3% запасов и прогнозных ресурсов, сопутст-
вующих торфу сапропелей области).

Район располагает уникальными источниками лечебных и тер-
мальных минеральных вод, эффективных при лечении опорно-
двигательного аппарата, нервной и сердечно–сосудистых систем, за-
болеваний кожи. В мизерной доле они используются из скважины в
р.п. Белый Яр.

Территория Верхнекетского района покрыта развитой речной се-
тью: здесь располагаются 149 рек, общей протяженностью 67 тыс. км.
Наиболее крупной является река Кеть (второй по размеру приток р.
Обь), которая имеет множество мелких притоков. В северо-восточной
части района находится водораздел рек Обь и Енисей. На территории
района расположено 5 крупных озер, площадь зеркала воды которых
составляет от 10,2 км2до 16,4 км2, и большое число мелких.

Ежегодно на территории района добывается от 0,5 до 0,9 млн.м3

артезианской воды в год. Разведанный фонд подземных вод - место-
рождение Белоярское (пресные подземные воды).

Верхнекетский район имеет конкурентные преимущества в сфере
туризма и рекреации.

В 2013 году ФГБУН «Томский научно-исследовательский инсти-
тут курортологии и физиотерапии ФМБА России» провел в Верхнекет-
ском районе экспедиционные работы и лабораторные исследования
по установлению лечебных свойств природных ресурсов Верхнекет-
ского района, по результатам которых территория лечебно-
оздоровительной местности Верхнекетского района отнесена к рек-
реационной местности 2 ранга – благоприятной для рекреации и са-
наторно-курортного лечения. Профиль рекреационной деятельности -
бальнеологический, грязевой, сезонное климатолечение.

Район имеет богатый экскурсионный потенциал. В районе нахо-
дится особо охраняемая природная территория областного значения
– государственный природный заказник «Кеть-Касский» у восточной
границы района; исторический интерес на территории заказника пред-
ставляют Александровские шлюзы Обь-Енисейского канала, постро-
енного в конце XIX века, остатки канала сохранились до сих пор; па-
мятник природы «Белоярская грива» в верховье р.Лисица.

Потенциальное развитие в Верхнекетском районе может полу-
чить использование минеральных термальных вод в бальнеологиче-
ских целях. В районе вскрыты термальные мало- и среднеминерали-
зованные хлоридные натриевые воды с содержанием фтора (Белояр-
ское водопроявление).

Геологоразведочные изыскания и исследования с привлечением
возможностей космической и сейсморазведок указывают на признаки
наличия в недрах района углеводородного сырья, в частности место-
рождений нефти. В долгосрочной перспективе в районе будут осуще-
ствляться геологоразведочные работы, а по оптимистическому сцена-
рию к 2030 году может начаться освоение ресурсов углеводородного
сырья на правобережье р. Оби, что окажет существенное влияние на
экономику района.

Район обладает еще одним конкурентным преимуществом - ус-
тойчивым круглогодичным сообщением с областным центром за счет
наличия железной дороги.

Таким образом, основным направлением повышения конкуренто-
способности Верхнекетского района должно стать более эффективное
использование имеющегося природного потенциала: земельных, вод-
ных, лесных, минерально-сырьевых ресурсов, которые не использу-
ются в полной мере.

Слабые стороны
Слабыми сторонами экономики района являются неразвитая

транспортная инфраструктура, разбросанность по территории и отда-
ленность населённых пунктов от районного центра.

Снижают конкурентоспособность района проблемы сезонной ав-
томобильной транспортной доступности района из областного центра,
отсутствие устойчивого круглогодичного транспортного сообщения с
населенными пунктами правобережья реки Кеть, наличие паромных
переправ.

Препятствуют развитию района неразвитость лесной инфра-

структуры (дорог, коммуникаций), что затрудняет освоение лесного
фонда. Кроме того значительная часть лесного фонда доступна толь-
ко в зимнее время. Большой процент заболоченных земель (около
50%) затрудняет доступ к большинству природных ресурсов района.

В связи с почвенно-климатическими условиями, болотистой местно-
стью и северным расположением в районе существенно ограничены воз-
можности для развития сельского хозяйства. Высокая себестоимость
производимой сельхозпродукции приводит к нерентабельности образова-
ния сельскохозяйственных предприятий на территории района.

Среди неблагоприятных факторов выделяется дифференциация
социально-экономического развития муниципальных образований
района, в том числе высокий уровень безработицы в сельских посе-
лениях района. Происходит отток населения из сельской местности,
обусловленный недостаточностью развития социальной, информаци-
онной, транспортной инфраструктуры в сельских поселениях районах,
что может привести к росту расходов бюджетов на содержание ин-
фраструктуры данных населенных пунктов.

Нерентабельная работа предприятий ЖКХ, отсутствие конкурен-
ции в сфере жилищных услуг обусловлены высокой степенью износа
инженерной инфраструктуры района, низким уровнем обеспеченности
населения благоустроенным жильем.

Слабыми сторонами, препятствующими развитию района, явля-
ются: отсутствие инвестиционных площадок с подготовленной инже-
нерной инфраструктурой, низкая доля инвестиций из внебюджетных
источников, высокие тарифы на электроэнергию, вырабатываемую
дизельными электростанциями.

Для повышения уровня конкурентоспособности экономики, улуч-
шения состояния социальной сферы, качества среды проживания
требуется привлечение в муниципалитет инвестиций, создание новых
производств.

III. Приоритеты и направления социально-экономического
развития Верхнекетского района

На основе проведенного корреляционного SWOT-анализа сфор-
мированы приоритеты и направления развития Верхнекетского рай-
она, укрепляющие его конкурентные позиции, использующие появив-
шиеся благоприятные возможности, сглаживающие воздействие нега-
тивных факторов развития территории.

Приоритет 1. Повышение уровня конкурентоспособности
экономики Верхнекетского района. Создание производств.

Данный приоритет основан на использовании таких конкурентных
преимуществ района, как богатый природно-ресурсный и рекреацион-
ный потенциал района, наличие участков, пригодных для инвестиций
– промышленной, коммерческой и жилой застройки, наличии незапол-
ненных ниш для развития предпринимательства. За счет конкурент-
ных преимуществ будут сглаживаться слабые стороны территории –
неразвитое сельское хозяйство, неблагоприятный инвестиционный
климат, высокий уровень безработицы.

Реализация данного приоритета включает следующие направления.
1.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата:

- активизирование политики привлечения инвесторов путем повыше-
ния информационной открытости об инвестиционных возможностях
района, возможностях вовлечения природно-ресурсного потенциала в
экономику района для привлечения инвестиций;

1.2.Стимулирование малого и среднего предпринимательства:
- способствование развитию социально-значимых видов предприни-
мательской деятельности (оказание социальных, туристических услуг,
сельское хозяйство, сбор и переработка дикоросов, деятельность в
сфере строительства, ЖКХ, деревообрабатывающее производство,
производство хлеба и хлебобулочных изделий).

1.3.Сельское хозяйство:
- развитие животноводства;
- развитие малых форм хозяйствования;
- предоставление государственной поддержки.

1.4.Туризм:
- повышение туристкой привлекательности района;
- использование рекреационного потенциала.

1.5.Содействие занятости населения:
- повышение экономической активности трудоспособного населения и
содействие его занятости;
- снижение неформальной занятости, легализация скрытой от налого-
обложения заработной платы.

Приоритет 2. Создание благоприятного социального климата
Верхнекетского района.

Данный приоритет основан на укреплении таких конкурентных
преимуществ, как развитая социальная сфера. За счет конкурентных
преимуществ будут сглаживаться слабые стороны территории: кадро-
вое обеспечение и жилищные условия молодых семей.

Будут созданы условия для комфортного проживания и трудоуст-
ройства местного трудоспособного населения и привлечения молодых
специалистов.

Реализация данного приоритета включает следующие направления.
2.1.Образование:

-сохранение и развитие инфраструктуры системы образования Верх-
некетского района, в том числе обеспечение детей дошкольного воз-
раста местами в дошкольных образовательных организациях;
-обеспечение предоставления доступного и качественного дошколь-
ного, общего, дополнительного образования по современным образо-
вательным программам;
-привлечение педагогических кадров;
-создание образовательной среды, обеспечивающей доступность ка-
чественного образования для детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и их социализацию.

2.2.Здравоохранение:
-повышение обеспеченности медицинским персоналом;
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-сохранение и развитие инфраструктуры и материально-технической
базы медицинских учреждений Верхнекетского района;
-внедрение системы профилактики заболеваний.

2.3.Культура:
- повышение качества услуг в сфере культуры;
- сохранение и развитие историко-культурного наследия и культурного по-
тенциала Верхнекетского района, в том числе с учетом особенностей
традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера;
-сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений
культуры;
-стимулирование развития творческих объединений, поддержку соци-
ально ориентированных проектов в сфере культуры.

2.4.Молодежная политика, физическая культура и спорт:
-привлечение квалифицированных кадров. Обучение молодежи по
целевым направлениям, с дальнейшим обеспечением рабочими мес-
тами в районе;
-поддержка талантливой и способной молодежи, детских и молодеж-
ных инициатив и общественных объединений;
-обеспечение занятости и трудоустройства молодежи;
-формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оз-
доровления детей и молодежи;
-профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости,
экстремистских проявлений среди детей и молодежи;
-формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физи-
ческой культурой и спортом;
-обеспечение населения спортивными сооружениями для занятий фи-
зической культурой и спортом, создание условий для развития спорта
высших достижений;
-поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Верхнекетском районе.

2.5.Безопасность населения:
-обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения
Верхнекетского района;
-повышение безопасности дорожного движения;
-привлечение граждан к соблюдению и охране общественного порядка;
-внедрение новых форм профилактики правонарушений и наркомании.

2.6.Социальная защита населения:
-обеспечение инвалидам доступности объектов и предоставляемых в
них услуг.

Приоритет 3. Сбалансированное территориальное развитие
Верхнекетского района за счет развития инфраструктуры.

Данный приоритет основан на реализации неотложных мер по
повышению эффективности функционирования инженерной инфра-
структуры, развитию транспортной системы, продолжении работы по
обеспечению доступности жилья и строительству инфраструктуры но-
вой жилой застройки.

Реализация данного приоритета включает следующие направления.
3.1.Повышение доступности жилья и развитие строительно-

го комплекса:
-стимулирование строительства жилья;
-сокращение объема ветхого и аварийного жилья;
-улучшение жилищных условий малоимущих категорий граждан;
-внедрение механизмов по улучшению жилищных условий работников
приоритетных бюджетных сфер (учителей, врачей), молодых семей.

3.2.Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры:
-строительство, реконструкцию и модернизацию объектов жилищно-
коммунального комплекса;
-внедрение ресурсосберегающих технологий и материалов, снижение
нерациональных затрат;
-привлечение инвестиций в сферу жилищно-коммунального и энерге-
тического комплексов;
-повышение эффективности системы теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения.
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

3.3.Развитие транспортной системы:
-развитие сети автомобильных дорог;
-обеспечение доступности пассажирских перевозок между поселе-
ниями Верхнекетского района.

3.4.Обеспечение охраны окружающей среды:
- повышение уровня экологической безопасности;
- внедрение комплексной системы сбора, вывоза и сортировки отходов.

3.5.Благоустройство территории:
- создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей
района за счет благоустройства в городском и сельских поселениях
(озеленение территории поселения, установка детских игровых пло-
щадок, содержание мест отдыха, содержание мест захоронения, со-
держание и ремонт памятников и монументов).

Приоритет 4. Совершенствование муниципального управления.
Данный приоритет основан на потребности в эффективной кад-

ровой политике, в эффективном управлении муниципальным образо-
ванием, в том числе эффективном управлении муниципальным иму-
ществом, муниципальными финансами.

Реализация данного приоритета включает следующие направления.
4.1.Эффективность управления муниципальной собственно-

стью и земельными ресурсами:
-вовлечение в хозяйственный оборот незадействованного в обеспечении
деятельности органов местного самоуправления, неиспользуемого или
неэффективно используемого имущества и земельных участков;
-использование механизмов по включению земельных участков (зе-
мель запаса и сельскохозяйственного назначения) в границы насе-
лённых пунктов для последующего осуществления строительства жи-
лья и приоритетных объектов.

4.2.Совершенствование управления муниципальными фи-
нансами:

-создание условий для повышения эффективности использования
бюджетных средств, эффективности планирования и исполнения му-
ниципального бюджета;
-повышение устойчивости бюджета Верхнекетского района, городско-
го и сельских поселений района;
-совершенствование системы предоставления межбюджетных транс-
фертов из бюджета Верхнекетского района бюджетам городского и
сельских поселений района в целях укрепления доходной базы мест-
ных бюджетов и устранение диспропорций в бюджетной обеспеченно-
сти поселений Верхнекетского района.

4.3.Повышение эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления:
-повышение открытости деятельности органов местного самоуправ-
ления Верхнекетского района;
- создание условий для развития информационного общества;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг.

В соответствии с выделенными стратегическими приоритетами
развития района, сформулированы стратегическая цель, цели, задачи
социально-экономического развития Верхнекетского района.

IV. Стратегическая цель, цели, задачи социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года

Стратегическая цель - создание условий для повышения
уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устой-
чивого социально-экономического развития.

Для достижения стратегической цели развития Верхнекетского
района определены четыре основных цели, которые охватывают весь
спектр проблематики развития Верхнекетского района. В рамках вы-
бранных целей необходимо решить следующие задачи:

Цели Задачи
1.Развитие
экономиче-
ской и нало-
говой базы
Верхнекет-
ского рай-
она.

1.1.Создание условий для улучшения инвестиционного клима-
та, развития промышленного комплекса на территории района;
1.2.Создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства на территории района;
1.3.Создание условий для развития малых форм хозяйствова-
ния, предпринимательства в агропромышленном секторе, раз-
вития инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего
сырья на территории района;
1.4.Создание условий для развития туристско-рекреационной
деятельности в районе.

2.Повышени
е качества
жизни насе-
ления и раз-
витие соци-
альной сфе-
ры Верхне-
кетского
района.

2.1.Организация предоставления доступного качественного
дошкольного, общего среднего и дополнительного образова-
ния детей;
2.2.Создание оптимальных условий для обеспечения свободы
творчества и развитие культурного и духовного потенциала на-
селения, сохранение и эффективное использование культурно-
го наследия района;
2.3. Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта;
2.4. Повышение безопасности населения Верхнекетского района.

3.Развитие
инфраструк-
туры Верх-
некетского
района.

3.1. Обеспечение устойчивого развития и повышение эффек-
тивности функционирования инженерной инфраструктуры
коммунального хозяйства;
3.2. Развитие транспортной системы Верхнекетского района;
3.3. Обеспечение доступности жилья, улучшение качества и
комфортности жилищного фонда.

4.Эффективн
ое управле-
ние муници-
пальным об-
разованием
«Верхнекет-
ский район»

4.1. Эффективное управление муниципальными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений
4.2.Эффективное управление муниципальным имуществом;
4.3. Повышение качества кадрового потенциала органов мест-
ного самоуправления;
4.4. Повышение уровня информационной открытости органов
местного самоуправления.

Достижение целей позволит максимально повысить эффектив-
ность социальной сферы, иметь устойчивую экономику, снизить уро-
вень дотационности бюджета района, обеспечить надежную и качест-
венную инфраструктуру жизнеобеспечения всех групп населения,
придать району привлекательный имидж для сохранения и привлече-
ния жителей, инвесторов, что станет основой для качественного роста
уровня жизни населения муниципального образования «Верхнекет-
ский район».

Активизация инвестиционной среды Верхнекетского района ста-
нет одним из условий, обеспечивающих развитие района. Формиро-
вание благоприятного инвестиционного климата является основой
для эффективного привлечения инвестиций в экономику Верхнекет-
ского района в целях обеспечения стабильного роста уровня соци-
ально-экономического развития.

Активному привлечению инвестиций будет способствовать раз-
витие конкурентных преимуществ в привлечении инвестиций, выявле-
нии и использовании потенциала и перспектив развития основных от-
раслевых комплексов, нейтрализации слабых сторон.

Реализация инвестиционных проектов (приложение №3) позво-
лит создать благоприятные инвестиционные условия, а также фунда-
мент для развития социально-экономического развития Верхнекетско-
го района.

V. Сценарии социально-экономического развития Верхнекет-
ского района

В соответствии со Стратегией социально-экономического разви-
тия Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением За-
конодательной Думы Томской области от 26 марта 2015 г. N 2580,
Верхнекетский район отнесен Центральному поясу, где большая часть
жителей занята в бюджетной сфере, личных подсобных хозяйствах и
видах деятельности, связанных природопользованием (сбор дикоро-
сов, охота и т.д.).
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В Центральном поясе расположены преимущественно малые по-
селения с предприятиями сельского и лесного хозяйства, большая
часть работников занята в бюджетной сфере (около 75% занятых).

Основные фонды промышленности, инфраструктуры и жилой
фонд Центрального пояса характеризуются высокой степенью изно-
шенности. Перспективы развития пояса связаны с темпами модерни-
зации существующих основных фондов, формированием новой до-
рожной инфраструктуры, созданием предприятий для переработки
экологически чистой продукции сельского и лесного хозяйства, а так-
же развитием туризма.

Основная специализация Верхнекетского района будет связана с
развитием лесопромышленного комплекса, в первую очередь как ле-
сосырьевой базы и одного из основных лесоперерабатывающих ком-
плексов Томской области.

Анализ диапазона возможных параметров динамики внешней
среды и вариантов интенсивности экономической политики Верхне-
кетского района позволяет сформировать предположение о возмож-
ности реализации трех сценариев социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района в долгосрочной перспективе: консерватив-
ный, базовый и оптимистический.

Сценарии различаются в зависимости от степени интенсивности
использования факторов ускорения социально-экономических про-
цессов. Существенное влияние на реализацию того или иного сцена-
рия развития оказывает деятельность органов местного самоуправ-
ления, предприятий, субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, участвующих в разработке и реализации социально-
экономической политики.

Первый сценарий – консервативный.
Сценарий основан на предположении преимущественно негатив-

ного влияния внешних и внутренних факторов на социально – эконо-
мическое развитие района.

Он предполагает сохранение существующего состояния экономи-
ки в качестве базы социально-экономического роста на расчетную
перспективу, консервацию методов и форм эксплуатации ресурсов,
сложившейся отраслевой структуры экономики.

Консервативный сценарий предполагает реализацию только час-
ти запланированных приоритетных проектов социально-
экономического развития Верхнекетского района ввиду ухудшения со-
циально-экономических условий в Российской Федерации и Томской
области, а также реализации не всех запланированных мер в области
социально-экономического развития.

При консервативном сценарии развития в Верхнекетском районе
будет наблюдаться низкая инвестиционная и экономическая актив-
ность. Сохранятся темпы износа основных фондов и сокращения чис-
ленности населения района до 2030 года.

Сокращение расходов областного и местного бюджета на реали-
зацию государственных и муниципальных программ будут сокращать-
ся и перераспределяться. Высока вероятность, что запланированные
инфраструктурные объекты на территории Верхнекетского района
реализовываться не будут. К ним можно отнести строительство и ре-
конструкцию автомобильной дороги «Первомайское – Белый Яр», ав-
томобильных дорог в микрорайонах новой жилой застройки в
р.п.Белый Яр, строительство краеведческого музея и другие.

Следствием низкой инвестиционной активности будут являться
трудности в поиске частного инвестора для реализации строительства
объекта – профилакторий в р.п.Белый Яр на базе термальной скважины.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий будет иметь положительную околону-
левую динамику.

Согласно этому сценарию произойдет консервация подходов к
управлению развитием района, социально-экономическая ситуация
будет улучшаться крайне медленными темпами.

Конкурентоспособность всех отраслей района сохранится на низ-
ком уровне. Возможности развития различных направлений малого и
среднего бизнеса будут весьма ограничены.

Второй сценарий – базовый (умеренно-оптимистичный) вы-
ступает в качестве одного из наиболее вероятных и в целом прием-
лемых вариантов перспективного развития экономической системы
муниципального образования «Верхнекетский район». Его показатели
не стоит рассматривать как средние арифметические величины меж-
ду высокими и низкими прогнозными оценками, а скорее как реали-
стические и разумные пределы роста экономики района до 2030 года.

Развитие Верхнекетского района в данном варианте будет происхо-
дить на основании сложившихся социально-экономических тенденций в
районе, относительно умеренных темпах роста экономики района.

Базовый сценарий предполагает повышение эффективности ис-
пользования всех видов ресурсов. Он предусматривает масштабную ак-
тивизацию инвестиционных и технологических факторов развития рай-
она. Приоритетное внимание будет уделяться улучшению делового кли-
мата, привлечению в район инвестиций, созданию благоприятных усло-
вий для осуществления хозяйственной деятельности, поддержке тради-
ционных и перспективных видов экономической деятельности.

Базовый сценарий предусматривает преодоление негативных
тенденций, сложившихся в посткризисный период, увеличение темпов
экономического роста и активизацию инвестиционной деятельности.

Уже в среднесрочной перспективе ожидается организация заго-
товки и глубокой переработки древесины (лесопиление и производст-
во небеленой целлюлозы) на базе современного комплекса лесопро-
мышленных производств с участием зарубежных инвесторов.

Создание предприятий в сфере лесопереработки позволит соз-
дать дополнительные рабочие места и снизить напряженность на
рынке труда, удержать население центров переработки на приемле-
мом уровне с точки зрения затрат на содержание социальной инфра-
структуры. Создание предприятий глубокой переработки позволит бо-

лее полно использовать ресурсы и частично решит проблему утили-
зации отходов производства.

В соответствии с базовым сценарием, предполагается создание
на территории Верхнекетского района (р.п.Белый Яр) крупного лесо-
промышленного центра на базе передовых технологий по комплекс-
ной переработке древесины с участием китайских инвесторов ( ООО
"Хенда-Сибирь", ЗАО "РосКитИнвест").

В рамках настоящего Проекта на территории Верхнекетского
района будет создано 2 производства по переработке древесины:
-строительство завода лесопиления мощность 500 000 м. куб./год;
-строительство целлюлозно-бумажного комбината по производству
небеленой целлюлозы мощностью 500 тысяч тонн в год.

Общая потребность в древесном сырье составит на Верхнекет-
ской промышленной площадке – 1314,4 тыс. м. куб.

Для обеспечения производств необходимыми сырьевыми компо-
нентами, а также коммуникационными ресурсами, предусмотрено
создание иных производственных, вспомогательных объектов.

Планируемый общий объем инвестиций по Верхнекетской про-
мышленной площадке 51390 млн. рублей. Количество создаваемых
рабочих мест - 2000 человек, доля привлекаемых сотрудников из
Томской области - 95%, доля привлекаемых иностранных специали-
стов - 5%.

Основное лесопромышленное предприятие района ОАО «Верх-
некетский ЛПК» сохраняет намерения реализации инвестиционного
проекта «Организация сушки пиломатериалов и переработки древес-
ных отходов в р.п. Белый Яр Верхнекетского района на базе ОАО
«Верхнекетский ЛПК». Проектная мощность производства: сушка пи-
ломатериалов любых пород и сечений до требуемой конечной влаж-
ности объемом 50 тыс.куб.м./год. В результате реализации проекта
будет создано около 70 новых рабочих мест.

Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена для
лесопромышленных предприятий будет осуществляться на базе фи-
лиала Областного государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Асиновский
техникум промышленной индустрии и сервиса», расположенного в
р.п.Белый Яр.

Планируется привлечение потенциальных инвесторов на терри-
торию района с целью создания производств, ориентированных на
производство строительных материалов (использование кирпичных
глин и торфа) и создания объектов рекреации, на основе имеющихся
бальнеологических ресурсов.

Участие малого и среднего предпринимательства в экономике
района будет достигнуто путем активизации механизмов поддержки
малого предпринимательства в части решения вопросов, находящих-
ся в полномочиях муниципального района. Этому будет способство-
вать муниципальная подпрограмм поддержки малого и среднего
предпринимательства.

С точки зрения территориального планирования ключевым во-
просом является улучшение транспортной инфраструктуры, в первую
очередь, расширение сети и повышение качества автомобильных до-
рог, путем проведения ремонта ОГКУ «Томскавтодор» автомобильной
дороги Первомайское – Белый Яр на участке 148км - 168км, ремонта
мостовых переходов, приведение в нормативное состояние дорог му-
ниципального значения. Кроме того, планируются мероприятия по ор-
ганизации пассажирских перевозок водным транспортом, создание
условий для открытия пассажирских автобусных маршрутов.

С улучшением транспортной доступности и ростом доходов на-
селения прогнозируется развитие малого бизнеса, в первую очередь,
сферы услуг.

В качестве наиболее перспективных направлений развития мало-
го бизнеса рассматриваются:
- лесозаготовка и лесопереработка;
- заготовка дикоросов;
- торговля;
- строительство;
- предоставление услуг населению;
- придорожный сервис;
-ландшафтные особенности района благоприятны для развития тури-
стической составляющей. В рамках индивидуальной предпринима-
тельской деятельности предлагается развитие охотничье-
рыболовного, экологического, лечебного, экстремального, познава-
тельного туризма.

Одним из основных направлений деятельности органов местного
самоуправления на территории Верхнекетского района является органи-
зация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Ре-
шение данной задачи позволит достичь снижения негативного влияния на
окружающую среду. Для достижения этих задач планируются мероприя-
тия по организации пунктов сбора вторичного сырья, мероприятия по ути-
лизации и переработке отходов, строительство 2 очереди полигона ТБО в
р.п. Белый, в сельских поселениях - приведение мест размещения отхо-
дов в нормативное состояние для включения их в ГРОРО (государствен-
ный реестр объектов размещения отходов).

Основной задачей является поддержание текущего состояния
объектов коммунальных систем, недопущение увеличения аварийно-
сти в таких системах и модернизация котельных – перевод на менее
затратные виды топлива. Топливный приоритет – местные отходы
производства деревообрабатывающей промышленности – щепа. В
2016-2017 годах Интер РАО ЕЭС планирует к реализации инвестици-
онный проект, включающий реконструкцию котельных РЦКД и ТОЦТ,
строительство котельной ДКВР, реконструкцию тепловых сетей в р.п.
Белый Яр. В результате реализации проекта все котельные в р.п. Бе-
лый Яр будут использовать в качестве топлива щепу и в перспективе
перейдут на единый модуль управления.

В перспективе на территории района вероятно создание несколь-
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ких крестьянских фермерских хозяйств, но значительного развития
отрасли сельского хозяйства и увеличения численности занятых не
прогнозируется. Для развития действующих и создания новых фер-
мерских хозяйств планируется строительство на территории района
убойного пункта за счет средств инвестора, на котором будет произ-
водиться забой скота и первичная переработка мяса.

На производство молочных продуктов положительный эффект
окажет развитие первичной переработки молочной сырья. Это же по-
зволит расширить рынок сбыта молочных продуктов, в том числе ох-
ватив и муниципальные учреждения района.

На территории района планируется оборудование плоскостных
спортивных площадок с антитравматическим покрытием в п. Степа-
новка, п. Сайга, п. Ягодное, п. Катайга.

В 2018 году планируется строительство краеведческого музея в
Белом Яре за счет средств федерального, областного, местного бюд-
жетов. Оформлен земельный участок, разработана проектно-сметная
документация на строительство. Это будет современное двухэтажное
здание краеведческого музея с современными залами для тематиче-
ских композиций.

В целях создания условий для жилищного строительства и улуч-
шения жилищных условий граждан планируется:
-строительство улично-дорожной сети и линий электропередач в мик-
рорайонах новой жилой застройки;
-планомерная работа по улучшению жилищных условий граждан, в
том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках государ-
ственных и муниципальных программ «Обеспечение жильем молодых
семей в Верхнекетском районе», «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на территории Верхнекетского района»;
- участие в Региональной адресной программе по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда;
- привлечение средств Регионального фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Томской области.

Ввод новых домов будет осуществляться за счет индивидуально-
го жилищного строительства и строительства жилья за счёт средств
инвесторов.

Самая активная динамика социально-экономического развития
Верхнекетского района ожидается в случае реализации оптимистиче-
ского сценария.

Третий сценарий – оптимистический.
Верхнекетский район в долгосрочной перспективе значительно

увеличит свою конкурентоспособность и инвестиционную привлека-
тельность благодаря реализации следующих крупных инфраструктур-
ных проектов:
- строительство субширотной Северо-Сибирской железной дороги (Лесо-
сибирск - Колпашево - Нижневартовск), которая станет альтернативой
Транссибирской магистрали. Предполагается, что проектируемая желез-
ная дорога будет проходить в широтном направлении по левому берегу
реки Кеть (параллельно имеющимся автодорогам того же направления) и
будет подключена к существующей станции Белый Яр;
- развитие железнодорожной инфраструктуры - строительство вторых
путей "Томск - Белый Яр";
-строительство и реконструкцию автомобильной дороги областного
значения "Первомайское - Белый Яр".

Данный сценарий возможен лишь при осуществлении коренных
преобразований в производительных силах муниципального района,
основан на максимальном раскрытии потенциала стратегического
развития района, эффективном использовании человеческого капита-
ла, сбалансированном развитии территории, реализации новых под-
ходов к управлению.

Он исходит из предпосылок роста конкурентоспособности рай-
она, содержит базовые элементы умеренно-оптимистичного сценария
в сочетании с существенным притоком капитала, активизацией разви-
тия социальной сферы, более эффективным использованием ресур-
сов, наращиванием параметров человеческого капитала. Улучшение
параметров человеческого капитала будет происходить за счет пози-
тивных преобразований в социальной сфере и в демографических
процессах. Повышение качества образования, улучшение медицин-
ского обслуживания, сохранение естественного прироста населения,
хорошая доступность учреждений культуры, физической культуры и
спорта, изменение характера миграционных процессов приведут к
существенному улучшению качественных и количественных показате-
лей, характеризующих уровень жизни населения района.

Формирование мощного сектора экономики будет во многом
обеспечиваться за счет технического перевооружения и модерниза-
ции действующих промышленных предприятий, создания новых про-
изводств, связанных с вовлечением в хозяйственный оборот природ-
ных ресурсов территории (торф,глина). Данным процессам будут бла-
гоприятствовать улучшение делового климата и хорошее кадровое
обеспечение экономики района. Так же в ускорении социально-
экономического развития района будет иметь сектор услуг.

Основная специализация района будет связана с развитием ле-
сопромышленного комплекса. Уже в среднесрочной перспективе ожи-
дается организация заготовки и глубокой переработки древесины (ле-
сопиление и производство небеленой целлюлозы) на базе современ-
ного комплекса лесопромышленных производств с участием зарубеж-
ных инвесторов.

Развитие инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства
предусматривает повышение обеспеченности населения Верхнекет-
ского района коммунальными услугами и улучшение условий прожи-
вания в районе. В связи с этим ожидается существенный рост инве-
стиционной активности в отрасли жилищно-коммунального хозяйства
и увеличение количества реализуемых проектов по модернизации
объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
что будет способствовать снижению аварийности на объектах соот-

ветствующих систем и повышению надежности и качества их функ-
ционирования.

Для достижения цели модернизации и развития коммунальной
инфраструктуры необходимо решение задачи обеспечения надежно-
сти и эффективности функционирования коммунального комплекса
путем привлечения инвестиций, направленных на обновление и соз-
дание новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Для Верхнекетского района наиболее перспективными возобнов-
ляемым местными видами топлива являются отходы лесозаготовки и
лесопереработки, в частности древесная щепа. Предполагается
строительство новых источников энергии, функционирующих на осно-
ве использования возобновляемых источников энергии взамен уста-
ревших традиционных источников с финансирования за счет средств
инвесторов:
- строительство ТЭС с комбинированной выработкой энергии на осно-
ве паротурбинной установки, мощностью 1 МВт в п. Степановка, объ-
ем капвложений 103 млн. рублей;
- строительство ТЭС с комбинированной выработкой энергии на осно-
ве паротурбинной установки, мощностью 0,63 МВт в п. Катайга, объем
капвложений 76 млн. рублей.

Реализация оптимистического сценария будет сопровождаться
стабилизацией численности населения Верхнекетского района, улуч-
шением качества проживания, увеличением привлекательности для
ведения хозяйственной деятельности и улучшению положения в со-
циальной сфере.

В перспективе создание централизованной сети заготовительных
пунктов по закупу дикоросов. Для развития глубокой переработки дикоро-
сов необходимы стабильные запасы сырья. Сильная зависимость от ко-
лебаний урожайности дикоросов по годам заставляет искать возможности
постоянных поставок дикорастущего сырья. Один из вариантов – это
культивирование клюквы, брусники и голубики на плантациях.

Оптимистический сценарий предполагает развитие малых сель-
скохозяйственных предприятий по переработке продуктов животно-
водства. Это позволит обеспечить устойчивое снабжение населения
поселения продуктами местного производства.

Белоярское водопроявление минеральных вод, расположенное в
р.п. Белый Яр, воз-можно использовать для создания бальнеологиче-
ского комплекса. Для дальнейшего использования проявления вод в
бальнеологических целях, требуется проведение дополнительных
геологоразведочных работ с оценкой эксплуатационных запасов.

При привлечении инвесторов возможна реализация проекта пла-
нировки территории в границах береговой линии р.Кеть и
пер.Фонтанный в р.п. Белый Яр (проект планировки территории ут-
вержден в 2014 году).

Проектом предлагаются следующие решения:
- строительство объектов профилактория на базе существующей се-
роводородной скважины (вместимость – 40-50 посещений в сутки).
Основной функциональный блок комплекса – водогрязелечебница на
8 мест. Предусмотрена территория для размещения крытых и откры-
тых купален;
- строительство трёхэтажного многоквартирного жилого дома на 36
квартир;
-строительство гостиничного комплекса (гостиница на 24 места, пер-
вый этаж гостиницы - кафе и сауна);
- строительство прачечной;
-устройство парковой зоны, которая соединяет территорию лечебни-
цы и территорию купален.

Реализация данного проекта решает такие задачи как появление
новых услуг, улучшение здоровья жителей и гостей района, привлече-
ние новых клиентов и инвестиций, а так же будет способствовать раз-
витию сопутствующего бизнеса: торфодобычи, добычи сапропели, ле-
чебной глины, услуг такси, кафе, туризма, фермерского хозяйства.

Наличие уникальных ресурсов: Кеть-Касского комплексного при-
родного заказника и Обь-Енисейского канала будет способствовать
развитию туризма.

Перспективными к промышленному освоению являются место-
рождения строительных материалов, прежде всего, месторождения
кирпичных глин, расположенных вблизи населенных пунктов Белый
Яр и Клюквинка, а также строительного грунта и торфа. Одним из
крупных торфяных месторождений расположенным вблизи р.п. Белый
Яр является Полудёновское торфяное месторождение. Разработка
месторождений полезных ископаемых позволит создать дополнитель-
ные рабочие места.

Геологоразведочные изыскания и исследования с привлечением
возможностей космической и сейсморазведок указывают на признаки на-
личия в недрах района углеводородного сырья, в частности месторожде-
ний нефти. В долгосрочной перспективе в районе будут осуществляться
геологоразведочные работы и к 2030 году на территории района возмож-
но развитие нефтегазового комплекса, может начаться освоение ресур-
сов углеводородного сырья на правобережье р. Оби, при подтверждении
запасов углеводородов. В этом случае формирование инфраструктуры
нефтегазового комплекса будет связано с улучшением транспортной и
инженерной инфраструктур района, развитием вахтовой системы рассе-
ления, созданием новых рабочих мест для местного населения при нали-
чии соответствующей квалификации.

Выполнение оптимистического сценария развития приведет к
значительному росту уровня жизни населения муниципального обра-
зования, вырастут реальные доходы, повысится средняя заработная
плата. Осуществление оптимистического сценария позволит муници-
пальному образованию «Верхнекетский район» трансформироваться
в интенсивно развивающееся и самодостаточное муниципальное об-
разование с высоким уровнем и качеством жизни населения.

Основные параметры социально-экономического развития Верх-
некетского района, представленные в стратегии, соответствуют базо-
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вому сценарию, если не указано иное.
VI. Территориальное развитие Верхнекетского района
Муниципальное образование «Верхнекетский район» расположе-

но в северо-восточной части Томской области. На севере и востоке
Верхнекетский район граничит с Красноярским краем, на юге – с му-
ниципальными образованиями «Тегульдетский район», «Первомай-
ский район», «Молчановский район» Томской области, на западе – с
муниципальными образованиями «Колпашевский район», «Парабель-
ский район» Томской области, на северо-западе – с муниципальным
образованием «Каргасокский район» Томской области.

В состав МО «Верхнекетский район» входят 1 городское поселе-
ние и 8 сельских поселений, объединяющих 18 населенных пунктов.
Административным центром муниципального района и городского по-
селения является рабочий поселок Белый Яр. Поселения удалены
друг от друга, их территории обособлены и не имеют смежных границ.
Большая часть территории района не входит в состав поселений и от-
носится к межселенной территории.
Наименование поселе-

ний
Населённые пунк-

ты поселений

Численность на-
селения на
01.01.2015

Численность налич-
ных хозяйств на

01.01.2015
Белоярское городское
поселение

р.п.Белый Яр
д.Полуденовка

8126
116

3185
39

Итого по поселению: 8242 3224
Катайгинское сельское
поселение

п.Катайга
п.Усть-Озерное

1411
1

619
1

Итого по поселению: 1412 720
Сайгинское сельское по-
селение п.Сайга 944 366

Итого по поселению: 944 366
Орловское сельское по-
селение

п.Центральный
п.Дружный

296
202

157
113

Итого по поселению: 498 270

Ягоднинское сельское
поселение

п.Ягодное
п.Нибега
п.Санджик

717
171
29

241
98
13

Итого по поселению: 917 352
Клюквинское сельское
поселение п.Клюквинка 1346 542

Итого по поселению: 1346 542
Степановское сельское
поселение

п.Степановка
д.Максимкин Яр

2163
2

865
2

Итого по поселению: 2165 867

Палочкинское сельское
поселение

с.Палочка
п.Рыбинск
д.Тайное

279
20
7

130
11
6

Итого по поселению: 306 147
Макзырское сельское
поселение

п.Лисица
п.Макзыр

354
107

164
62

Итого по поселению: 461 226
ИТОГО по району 16291 6614

Из 18 населенных пунктов на территории Верхнекетского района
5 - малонаселенных поселков (с численностью населения менее 50 че-
ловек), в которых проживают 59 человек (0,4% от всего населения).

Малонаселенные пункты с численностью населения менее 50 человек.
№

п/п
Наименование малонаселенных

труднодоступных поселков
Численность населения на
01.01.2015 года, человек

1 п.Усть-Озерное 1
2 д.Максимкин Яр 2
2 п.Рыбинск 20
4 д.Тайное 7
5 п.Санджик 29

Всего 59
Жизненные проблемы малонаселенных поселков в основном

одинаковые. Одна из проблем малых сел - отдаленность от админи-
стративных центров поселений, района, низкое качество дорог, отсут-
ствие регулярного автобусного сообщения. Численность населения
уменьшается за счёт естественной убыли и миграционного оттока.
Количество фактически проживающих жителей часто меньше, чем за-
регистрировано (прописано) в данном поселке.
Транспортная доступность населенных пунктов с численностью

менее 50 человек.
Расстояние

до адм.
центра, км.

Наименование
населенного

пункта
рай-
она

посе-
ления

Круглогодичная
доступность (вид
транспорта, пе-
риодичность)

Зим
ник,
км

Пе-
ре-

пра-
вы

Кол-во дней в
году транспорт-
ной доступности

по периодам
(весна, осень)

п.Усть-Озерное 278 42 Отсутств. круглого-
дичное сообщ.

42 1 -

п.Нибега 30 29 Круглогодичное - - 365
д.Максимкин Яр 145 9 Отсутств. круглого-

дичное сообщ
-  1 315

п.Рыбинск 28 4 Круглогодичное - - 365
д.Тайное 70 38 Круглогодичное - - 365
п.Санджик (же-
лезнодорожная
станция)

25  Круглогодичное - - 365

Данные населенные пункты используются в основном как дачные
поселения, места охоты и рыболовства. Социальные объекты на тер-
ритории поселков отсутствуют, магазинов, аптечных пунктов нет. За-

траты на содержание минимальные. По оценке расходы на переселе-
ние поселков (кроме п.Санджик) в условиях 2015 года составят 22,3
млн. рублей.

В долгосрочной перспективе возможно сокращение числа малых
населенных пунктов в связи с полной убылью населения.

Перспективы развития поселений Верхнекетского района
Белоярское городское поселение
Численность населения Белоярского городского поселения со-

ставляет 50% от общей численности населения Верхнекетского рай-
она. Административный центр р.п. Белый Яр.

Транспортная доступность из других районов и из областного
центра г.Томска с Белоярским городским поселением имеет круглого-
дичный характер и осуществляется по автомобильным дорогам
«Томск - Асино - Первомайское - Белый Яр», «Томск - Колпашево -
Белый Яр», а также железной дороге «Томск - Асино - Белый Яр».

Экономика муниципального образования «Белоярское городское
поселение» представлена отраслями: лесная промышленность, дере-
воперерабатывающая промышленность, строительство, личные под-
собные хозяйства, торговля, сфера услуг.

Белоярское городское поселение имеет достаточно разветвлен-
ную социальную сферу. Большое сосредоточение объектов культуры,
образования, здравоохранения и спорта предоставляют широкий
спектр услуг и дают возможность для развития человеческого потен-
циала населения Белого Яра.

Основные проблемы поселения:
1.Необходимость строительства дорог и линий электропередач в мик-
рорайонах новой жилой застройки.
2 Необходимость модернизации объектов ЖКХ.
3.Необходимость строительства 2-ой очереди полигона для утилиза-
ции твердых бытовых отходов.
4.Отсутствие отдельного помещения краеведческого музея (находит-
ся в приспособленном помещении).
5.Отсутствие оборудованного места отдыха на оз.Светлое для жителей.

В стратегической перспективе на территории поселения приоритет-
ное развитие получит лесоперерабатывающая отрасль, которая будет
являться основной отраслью промышленности, предопределяющей су-
ществование и развитие поселения в долгосрочной перспективе.

В период реализации настоящей Стратегии поселение будет
развиваться как центр территориального лесного кластера. Среди ос-
новных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на тер-
ритории поселения в период до 2030 года:
-строительство целлюлозно-бумажного комбината по производству
небеленой целлюлозы мощностью 500 тысяч тонн в год;
-строительство завода лесопиления мощность 500 000 м. куб./год.

С целью использования отходов лесопереработки, использова-
ния местных видов топлива, улучшения экологической ситуации пла-
нируется к реализации ряд проектов по переводу котельных на возоб-
новляемый вид топлива (щепу).

Для обеспечения бесперебойной работы котельных в р.п.Белый
Яр, планируется их оснащение резервными электростанциями.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой, соот-
ветствия выбросов сточных вод санитарно-гигиеническим требовани-
ям, на территории поселения будут проведены строительство водоза-
борной скважины, реконструкция очистных сооружений сточных вод,
строительство канализационно-насосной станции с напорным коллек-
тором. Для улучшения экологической ситуации в р.п. Белый Яр, пре-
дотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод планирует-
ся строительство 2-ой очереди полигона твердых бытовых отходов.

В долгосрочной перспективе важную составляющую экономики
будет представлять промышленная переработка торфа. Данные виды
деятельности получат значительное развитие в связи с прокладкой на
расчетный срок федеральных и межрегиональных транспортных ко-
ридоров через поселение.

Планируемое в долгосрочной перспективе строительство транзит-
ных железнодорожных и автомобильных магистралей позволит субъек-
там малого предпринимательства (заготовка леса, производство продук-
ции лесопереработки, переработки торфа, продуктов питания с использо-
ванием дикорастущего сырья) расширить рынки сбыта и использовать
улучшенную схему поставки сырья и готовой продукции в гг. Стрежевой,
Нижневартовск, Красноярск с выходом на восточные регионы. Возрастет
роль Белоярского поселения как транзитного транспортного узла, увели-
чится рост грузооборота и пассажиропотока.

Важной статьей доходов населения останется сбор, переработка
и реализация дикоросов.

В сельском хозяйстве, сегодня развивающемся на базе личных
подворий населения, набирают рост крестьянские фермерские хозяй-
ства. Это позволит обеспечить устойчивое снабжение населения по-
селения продуктами местного производства.

С целью активизации индивидуального жилищного строительства
планируется строительство дорог и линий электропередач в микро-
районах новой жилой застройки. Произойдет развитие жилищного
строительства с созданием комфортной среды проживания, увеличе-
нием объемов строительства индивидуального жилья и строительства
многоквартирного жилья с учетом потребностей различных социаль-
ных групп населения.

Для удовлетворения культурных и эстетических потребностей
населения будет построен краеведческий музей в р.п. Белый Яр.

Наличие природных лечебных факторов (местные минеральные
воды и лечебная – сапропелевая грязь) позволит развиваться баль-
неологическому виду деятельности (дополнительные объекты обслу-
живания и рабочие места), а также внутреннему и въездному туризму.
Согласно генеральному плану поселения, в р.п. Белый Яр планирует-
ся привлечение инвесторов с целью строительства профилактория и
банно-прачечного комплекса на базе термальной скважины .
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Особое внимание будет уделено благоустройству и созданию но-
вых рекреационных зон. Одной из основных рекреационных зон Бело-
го Яра будет являться благоустройство озера Светлое и создание зо-
ны отдыха на его берегу.

Наличие охотничье-рыболовных ресурсов позволит развивать
охотничье-рыболовный туризм.

Катайгинское сельское поселение
Катайгинское сельское поселение расположено в северо-

восточной части Верхнекетского района, административный центр -
поселок Катайга, в котором проживает 9% населения района. Катайга
- наиболее удаленный населенный пункт, находится в 230 км от адми-
нистративного центра района - р.п. Белый Яр, транспортная доступ-
ность с которым обеспечивается автотранспортным сообщением, па-
ромной переправой в летнее время.

Территория поселения покрыта развитой речной сетью. Наибо-
лее крупной рекой является Кеть, в северо-восточной части поселе-
ния находится водораздел рек Обь и Енисей и одна из достопримеча-
тельностей района - Обь-Енисейский канал. На территории поселения
расположен государственный экологический объект областного зна-
чения «Кеть-Касский заказник».

Основная отрасль промышлености – лесозаготовительная.
Катайгинское сельское поселение располагает значительным ре-

сурсным потенциалом, эффективное использование которого способ-
но обеспечить его устойчивое развитие.

Основное богатство поселения - леса, где сосредоточены огром-
ные запасы ягод (брусника, черника, клюква), грибов, орехов, пушные
виды животных, боровой дичи, дикие копытные животные.

Кроме полноводной реки Кеть, на территории поселения нахо-
дятся реки Катайга, Касайга, более 50 озер. Водоемы богаты рыбой,
распространено рыболовство.

Обеспечение сельскохозяйственной продукцией населения про-
изводится через личные подсобные хозяйства.

Основные проблемы поселения:
1.Отсутствие круглогодичной транспортной доступности, в том числе
по автомобильной дороге п. Степановка – п. Катайга.
2.Проблемы занятости населения.
3.Необходимость модернизации объектов ЖКХ, улучшения качества
водоснабжения населения.
4.Отсутствие условий для организации вывозки и утилизации бытовых
отходов.
5.Недостаток объектов для занятий физической культурой и спортом.
6. Неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог.

Строительство транзитных железнодорожных магистралей фе-
дерального и регионального значения в долгосрочной перспективе
обеспечит поселение круглогодичной транспортной доступностью.

В период до 2030 года на территории поселения планируется
реализовать следующие проекты по развитию производственной, со-
циальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры:
1.Ремонт автомобильной дороги п.Степановка – п.Катайга
2.Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в
п.Катайга.
3.Ремонт самоходного парома СП-9 для обеспечения транспортной
доступности п.Катайга.
4.Строительство ТЭС с комбинированной выработкой энергии на ос-
нове паротурбинной установки, мощностью 0,63 МВт.
5.Приведение мест размещения отходов в нормативное состояние
для включения их в ГРОРО (государственный реестр объектов раз-
мещения отходов).
6.Капитальный ремонт здания МБОУ "Катайгинская средняя общеоб-
разовательная школа"
7.Для обеспечения населения качественной питьевой водой планиру-
ется бурение артезианской скважины. Для обеспечения населения
бесперебойным электроснабжением, планируется замена оборудова-
ния дизельной электростанции в п. Катайга.
8.Для привлечения населения п. Катайга к занятиям физической куль-
турой и спортом, планируется строительство комплексной спортивной
площадки с антитравматическим покрытием.

Значимую роль в развитии поселения будет иметь туристско-
рекреационное направление – охотничье-рыболовный туризм, экс-
тремальный туризм, культурно-познавательный туризм (наличие
охотничьих угодий, историко-археологических объектов культурного
наследия, Обь-Енисейского канала).

Клюквинское сельское поселение
Численность жителей Клюквинского сельского поселения состав-

ляет 8% от общей численности населения Верхнекетского района. В
состав территории Клюквинского сельского поселения входит насе-
ленный пункт – п. Клюквинка.

Через Клюквинское сельское поселение проходит автомобильная
транзитная дорога, связывающая поселение с Катайгинским, Степа-
новским сельскими поселениями и обеспечивающая круглогодичное
сообщение автомобильным транспортом с районным центром.

Предпринимательская деятельность в поселении представлена,
в основном, предприятиями лесозаготовки и торговли. Личные под-
собные хозяйства являются составной частью аграрной и всей сель-
ской экономики поселения.

Основные проблемы поселения:
1.Проблемы занятости населения.
2.Неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог.
3.Необходимость модернизации объектов ЖКХ, улучшения качества
водоснабжения населения.
4.Отсутствие условий для организации вывозки и утилизации бытовых
отходов.

Перспективы развития экономики поселения в среднесрочном
периоде реализации настоящей Стратегии будут связаны с развитием

лесопромышленного производства, пищевой промышленности, в том
числе основанной на заготовке и переработке дикорастущего сырья,
развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса (соз-
дание на территории поселения крестьянских фермерских хозяйств
для обеспечения устойчивого снабжения населения поселения про-
дуктами местного производства).

Основными инвестиционными проектами, мероприятиями, на-
правленными на развитие производственного, инфраструктурного и
социального потенциала поселения, планируемыми к реализации в
период до 2030 года, являются:
1. Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п. Клюк-
винка.
2.Бурение артезианской скважины с целью организации резервного
источника водоснабжения п. Клюквинка.
3. Приведение мест размещения отходов в нормативное состояние
для включения их в ГРОРО (государственный реестр объектов раз-
мещения отходов).
4.Строительство Дома культуры.

В долгосрочном периоде реализации настоящей Стратегии про-
изойдет развитие транспортного комплекса в связи с прокладкой на
расчетный срок федеральных и межрегиональных транспортных ко-
ридоров рядом с поселением.

Макзырское сельское поселение
Численность жителей Макзырского сельского поселения состав-

ляет 3% от общей численности населения Верхнекетского района.
Макзырское сельское поселение объединяет в себя 2 поселка – п. Ли-
сица, п. Макзыр. Поселок Лисица, являясь административным цен-
тром, удалён от районного центра на 100 км, а от п. Макзыр - на 43 км.

Географическое положение поселения можно охарактеризовать как
неблагоприятное в связи с удалённостью от районного центра, наличием
весенней и осенней транспортной недоступности. Поселение находится
за рекой Кеть и нет транспортного сообщения с райцентром до заверше-
ния строительства ледовых переправ. Высокая степень заболоченности,
широко разветвленная речная сеть, сложная транспортная схема - основ-
ные факторы, определяющие высокий уровень затрат на поддержание
систем жизнеобеспечения территории.

Сельскохозяйственная деятельность в поселении базируется на
личных подсобных хозяйствах населения.

Основные проблемы поселения:
1.Отсутствие круглогодичной транспортной доступности.
2.Проблемы занятости населения.
3.Отсутствие условий для организации вывозки и утилизации бытовых
отходов (отсутствие техники).
4. Необходимость модернизации объектов ЖКХ.
5. Неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог.

Конкурентные преимущества территории - наличие запаса спе-
лой древесины по Лисицынскому лесничеству, наличие водных ресур-
сов со значительными запасами рыбы (р.  Лисица (приток Кети),  мно-
гочисленные озера), охотничьи угодья, дикорастущее сырье.

Перспективные направления развития – лесозаготовительная
деятельность, заготовка дикорастущего сырья, охотничье-
рыболовный туризм.

Основными инвестиционными проектами, мероприятиями, на-
правленными на развитие производственного, инфраструктурного и
социального потенциала поселения, планируемыми к реализации в
период до 2030 года, являются:
1. Приведение мест размещения отходов в нормативное состояние
для включения их в ГРОРО (государственный реестр объектов раз-
мещения отходов).
2.Установка высокоэкономичных котлов с насосной группой в школь-
ной котельной п.Лисица.
3. Замена оборудования дизельной электростанции в поселках Мак-
зыр, Лисица.
4. Ремонт автомобильных дорог внутри населенных пунктов Макзыр,
Лисица.

Орловское сельское поселение
Численность жителей Орловского сельского поселения составляет

3% от общей численности населения Верхнекетского района. Орловское
сельское поселение объединяет в себя 2 поселка - Центральный и Друж-
ный. Поселок Центральный, являясь административным центром, удалён
от районного центра на 135 км, а от Дружного - на 25 км.

Транспортная доступность с районным центром р.п. Белый Яр
обеспечивается по зимнику, с учетом строительства ледовой пере-
правы через реку Кеть в зимнее время и паромной переправой (45 км
от пристани «Кеть» до пристани «Клюквинка») в летнее время, с уче-
том установления водной навигации.

Основным приоритетом развития поселения является лесосырь-
евая база Кетского лесничества, расположенного на территории по-
селения. Прилегающие к поселению северные таёжные территории
богаты пушными видами животных, боровой дичью, дикими копытны-
ми,  богатыми запасами ягод (клюква,  черника,  брусника,  голубика и
т.д.). Водные объекты поселения и водные объекты прилежащих к
нему территорий богаты рыбой.

Сельскохозяйственная деятельность в поселении базируется на
личных подсобных хозяйствах населения.

Основные проблемы поселения:
1.Отсутствие круглогодичной транспортной доступности.
2.Проблемы занятости населения.
3.Отсутствие условий для организации вывозки и утилизации бытовых
отходов.
4.Необходимость модернизации объектов ЖКХ, обеспечения водой
более высокого качества
5. Неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог.

Приоритетные направления развития - лесопромышленный ком-
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плекс, заготовка дикорастущего сырья, охотничье-рыболовный туризм.
Основными инвестиционными проектами, мероприятиями, на-

правленными на развитие производственного, инфраструктурного и
социального потенциала поселения, планируемыми к реализации в
период до 2030 года, являются:
1. Приведение мест размещения отходов в нормативное состояние
для включения их в ГРОРО (государственный реестр объектов раз-
мещения отходов).
2.Ремонт автомобильных дорог внутри населенных пунктов Дружный,
Центральный.
3.Замена оборудования дизельной электростанции в поселках Друж-
ный, Центральный.
4.Строительство локального водоочистного комплекса артезианских
скважных вод для населения п. Центральный производительностью
0,4 куб. метров в час.

Палочкинское сельское поселение
Численность жителей Палочкинского сельского поселения со-

ставляет 2% от общей численности населения Верхнекетского рай-
она. В состав поселения входят с. Палочка, п.Рыбинск, д.Тайное. Рас-
стояние от с. Палочка до районного центра р.п. Белый Яр - 30 км, до
п. Рыбинск - 8 км, до д. Тайное - 35 км. Поселки расположены на трас-
се Белый Яр - Колпашево, транспортная доступность - круглогодичное
автотранспортное сообщение. Большую часть территории поселения
занимают пойменные заливные луга, что дает возможность занимать-
ся заготовкой сена для нужд района.

Основные проблемы поселения:
1.Проблемы занятости населения.
2.Неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог.
3.Отсутствие условий для организации вывозки и утилизации бытовых
отходов.

Приоритетные направления развития - сохранение сельскохозяй-
ственной специализации за счет развития крестьянских фермерских
хозяйств животноводческого направления, организация производства
по переработке молока, развитие сельского туризма.

Основными инвестиционными проектами, мероприятиями, на-
правленными на развитие производственного, инфраструктурного и
социального потенциала поселения, планируемыми к реализации в
период до 2030 года, являются:
1. Приведение мест размещения отходов в нормативное состояние
для включения их в ГРОРО (государственный реестр объектов раз-
мещения отходов).
2.Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта Палочка.
3.На территории поселения планируется строительство цеха по пер-
вичной переработке молока в п. Палочка, строительство убойного
пункта для убоя и первичной переработки сельскохозяйственных жи-
вотных в п. Рыбинск.

Сайгинское сельское поселение
Численность жителей Сайгинского сельского поселения состав-

ляет 6% от общей численности населения Верхнекетского района. В
состав поселения входит п.Сайга.

Преимущество поселения - расположение на железнодорожной вет-
ке «Томск - Белый Яр» (ежедневное железнодорожное сообщение), на
транзитной автомобильной дороге «Первомайское - Белый Яр».

В связи с перспективами развития федеральных и региональных
транспортных коридоров на расчетный срок и увеличением пассажир-
ских и грузопотоков, число рабочих мест увеличится за счет расшире-
ния железнодорожной станции, строительства автостанции, автосер-
висного комплекса с заправочной станцией, развития придорожного
сервиса, развитие жилищного строительства.

Основные проблемы поселения:
1.Проблемы занятости населения.
2.Неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог.
3.Необходимость модернизации объектов ЖКХ, улучшения качества
водоснабжения населения.
4.Отсутствие условий для организации вывозки и утилизации бытовых
отходов.
5.Недостаток объектов для занятий физической культурой и спортом.

Приоритетные направления развития - лесоперерабатывающая
отрасль, сбор, переработка и реализация дикоросов, развитие малого
бизнеса, личных подсобных хозяйств.

Основными инвестиционными проектами, мероприятиями, на-
правленными на развитие производственного, инфраструктурного и
социального потенциала поселения, планируемыми к реализации в
период до 2030 года, являются:
1.Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п. Сайга.
2. Приведение мест размещения отходов в нормативное состояние
для включения их в ГРОРО (государственный реестр объектов раз-
мещения отходов).
3.Проектирование и реконструкция очистных сооружений сточных вод
в п. Сайга для обеспечения соответствия выбросов сточных вод сани-
тарно-гигиеническим требованиям.
4.Строительство станции водоподготовки в п.Сайга.
5.Строительство комплексной спортивной площадки с антитравмати-
ческим покрытием.
6.Капитальный ремонт МБОУ «Сайгинская СОШ».

Степановское сельское поселение
Численность жителей Степановского сельского поселения со-

ставляет 13% от общей численности населения Верхнекетского рай-
она. В состав поселения входит п. Степановка, д.Максимкин Яр.

Транспортная доступность с поселением имеет круглогодичный
характер и осуществляется по автомобильной дороге с грунтовым по-
крытием.

Основные проблемы поселения:
1.Проблемы занятости населения.

2. Неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог.
3. Необходимость модернизации объектов ЖКХ.
4.Отсутствие условий для организации вывозки и утилизации бытовых
отходов.
5. Недостаток объектов для занятий физической культурой и спортом.

Преимущественными сферами занятости для жителей поселения
являются лесозаготовки, торговля, ведение личных подсобных хозяйств.

В долгосрочной перспективе планируется строительство Северо-
Сибирской железнодорожной магистрали Нижневартовск – Белый Яр
– Лесосибирск. В связи с этим возрастет роль Степановского сельско-
го поселения как транзитного транспортного узла, получит развитие
придорожный сервис, развитие рекреационных зон (формирование
музейного комплекса исторического поселения, регенерация жилых
территорий под туристическую инфраструктуру: кемпинги, гостевые
избы, жилье для обслуживающего персонала), развитие торговли и
сферы услуг.

Основными инвестиционными проектами, мероприятиями, на-
правленными на развитие производственного, инфраструктурного и
социального потенциала поселения, планируемыми к реализации в
период до 2030 года, являются:
1.Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в
п.Степановка.
2. Приведение мест размещения отходов в нормативное состояние
для включения их в ГРОРО (государственный реестр объектов раз-
мещения отходов).
3.Сстроительство локального водоочистного комплекса артезианских
скважных вод в школе п. Степановка производительностью 0,1 куб.
м/ч в детском саду п. Степановка производительностью 0,1 куб. м/ч в
больнице п. Степановка производительностью 0,1 куб. м/ч.
4.Строительство котельной с комбинированной выработкой энергии на
основе паротурбинной установки, мощностью 1 МВт в п. Стерановка.
5.Строительство 1,4 км тепловых сетей п. Степановка в целях снижения
теплопотерь в сетях, улучшение качества теплоснабжения населения.
6.Строительство комплексной спортивной площадки с антитравмати-
ческим покрытием в п. Степановка.
7. Капитальный ремонт МБОУ «Степановская СОШ».

Ягоднинское сельское поселение
Численность жителей Ягоднинского сельского поселения состав-

ляет 6% от общей численности населения Верхнекетского района. В
состав поселения входит п. Ягодное, п. Нибега, п. Санджик.

Круглогодичное автодорожное сообщение Ягодное - Белый Яр
(30 км), Нибега - Белый Яр (35 км). Железная дорога проходит в 5 ки-
лометрах от поселка Ягодное через поселок Санджик.

Сельскохозяйственная деятельность в поселении базируется на
личных подсобных хозяйствах населения.

Основные проблемы поселения:
1.Проблемы занятости населения.
2. Неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог.
3. Необходимость модернизации объектов ЖКХ, улучшения качества
водоснабжения населения.
4.Отсутствие условий для организации вывозки и утилизации бытовых
отходов.
5. Недостаток объектов для занятий физической культурой и спортом.

Приоритетные направления развития – лесозаготовительная от-
расль, торговля, сбор дикоросов, рекреационное направление.

Основными инвестиционными проектами, мероприятиями, на-
правленными на развитие производственного, инфраструктурного и
социального потенциала поселения, планируемыми к реализации в
период до 2030 года, являются:
1. Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в
п.Ягодное, Нибега
2. Приведение мест размещения отходов в нормативное состояние
для включения их в ГРОРО (государственный реестр объектов раз-
мещения отходов).
3. Строительство комплексной спортивной площадки с антитравмати-
ческим покрытием в п. Ягодное.
4. Бурение артезианской скважины с целью организации резервного
источника водоснабжения п. Ягодное.
5. Проектирование и строительство станции водоподготовки произво-
дительностью 10 куб. м/час в п. Ягодное для обеспечения населения
водой более высокого качества.
6. Капитальный ремонт МБОУ «Ягоднинская СОШ».

Значительная часть поселений Верхнекетского района характе-
ризуется ограниченной транспортной доступностью, что является
серьёзным препятствием для экономического роста. Территориальное
развитие Верхнекетского в период до 2030 года будет осуществляться
на основе отраслевых приоритетов в рамках параметров базового
сценария реализации настоящей Стратегии.

Дальнейшее развитие лесного хозяйства и лесоперерабатываю-
щих отраслей, транспортной инфраструктуры, позволит сформиро-
вать в пределах территории Белоярского городского поселения лес-
ной кластер, основой которого станут такие предприятия как целлю-
лозный завод по производству вискозной целлюлозы мощностью 500
тысяч м3/год и завод лесопиления мощность 500 000 м. куб./год. Лесо-
заготовительная отрасль будет развиваться во всех поселениях рай-
она, что будет основой для обеспечения рабочими местами жителей
всех населённых пунктов района, в том числе на основе вахтового
метода работы.

На территории Белоярского городского поселения возможно соз-
дание производств строительных материалов (использование кирпич-
ных глин и торфа).

Сельское хозяйство будет обеспечивать дальнейшее развитие
социально-экономического потенциала Палочкинского, Клюквинского
сельских поселений, а также Белоярского городского поселения.



16 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 04 ÿíâàðÿ 2016 ã.  ¹ 1

Сбор и первичная переработка дикоросов будет играть важную
роль в развитии всех поселений Верхнекетского района.

На территории Верхнекетского района сложились предпосылки
для развития новых отраслей территориальной специализации, в ча-
стности, таких как туристско-рекреационная деятельность. Анализ
возможных к реализации инвестиционных проектов показывает, что
на территориях отдельных поселений района будут формироваться
различные отраслевые сегменты туристического бизнеса, в частности:
-лечебно-оздоровительный туризм (на территории Белоярского город-
ского поселения);
-рекреационный и экстремальный туризм (Катайгинское сельское по-
селение);
-рыболовный и охотничий туризм (Палочкинское, Макзырское, Орлов-
ское сельские поселения, Белоярское городское поселение;
-культурно-познавательный туризм (Палочкинское, Степановское,
Ягоднинское, Сайгинское, Катайгинское сельские поселения, Белояр-
ское городское поселние).

Создаваемая транспортная инфраструктура позволит сущест-
венно повысить доступность, а соответственно и инвестиционную
привлекательность поселений Верхнекетского района, будет способ-
ствовать развитию малого и среднего предпринимательства, в том
числе в сфере услуг.

Ввиду сокращения численности в отдельных сельских поселени-
ях запланированы мероприятия по укрупнению сельских поселений
путем присоединения : на 2017 год – Палочкинского сельского посе-
ления к Белоярскому городскому поселению; на 2022 год – Макзыр-
ского, Орловского сельских поселений к Клюквинскому сельскому по-
селению.

Таким образом, результативность территориального развития соци-
ально-экономической системы Верхнекетского района в период реализа-
ции настоящей Стратегии будет определяться экономически обоснован-
ным выбором отраслевых и инвестиционных приоритетов в пределах
территориальных единиц и отдельных предприятий, а также эффектив-
ностью использования природно-ресурсного, трудового, производствен-
но-хозяйственного и инфраструктурного потенциала отдельных поселе-
ний.

VII. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
В результате реализации мероприятий и проектов, достижения це-

лей и решения задач, намеченных в Стратегии социально-экономического
развития Верхнекетского района до 2030 года, уровень социально-
экономического развития Верхнекетского района будет сопоставим с
уровнем развития отдельных развитых районов Томской области.

Структура занятости в отраслевом разрезе к 2030 году изменится
за счет значительного увеличения доли занятых в обрабатывающих
производствах (лесопромышленный комплекс).

Незначительное увеличение числа занятых прогнозируется в
сферах торговли и услуг. Численность работников занятых в сельском
хозяйстве, строительстве, транспортной деятельности существенно
не изменится.

Конечными результатами реализации мероприятий Стратегии
будут являться: строительство новых производств, повышение заня-
тости населения, улучшение качества автомобильных дорог, совер-
шенствование транспортной доступности между поселениями.

В Верхнекетском районе будет поддерживаться благоприятный ин-
вестиционный и предпринимательский климат. Район станет одним из
привлекательных в Томской области для внутренних и внешних инвесто-
ров.

Экономическое развитие Верхнекетского района будет базиро-
ваться на развитии секторов экономики, инвестициях и эффективном
использовании человеческого потенциала. Успешно будут функцио-
нировать приоритетные экономические комплексы - лесопромышлен-
ный комплекс, торговля, туристско-рекреационный, что будет способ-
ствовать формированию положительного имиджа района.

Будет создана современная социальная инфраструктура, обес-
печивающая население доступными и качественными социальными
услугами.

Общественно-политическое единство района достигнет высокого
уровня, население района, занимая активную гражданскую позицию,
ощутит уверенность в завтрашнем дне и в конечном итоге повышение
качества жизни населения МО «Верхнекетский район».

В основу моделирования ожидаемых результатов Стратегии лег
прогноз основных показателей социально-экономического развития
муниципального образования «Верхнекетский район.

Реализация основных целей и задач Стратегии района позволит
обеспечить активизацию всех факторов, направленных на создание
условий для повышения благосостояния населения Верхнекетского
района.

Для объективной оценки эффективности реализации Стратегии
определены целевые показатели. Значение конкретного целевого по-
казателя обусловлено степенью достижения целевых показателей со-
ответствующих муниципальных программ, Стратегии Томской области
до 2030 года, показателей оценки эффективности органов местного
самоуправления в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 28.04.2008 № 607 и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2012 № 1317.

В результате реализации Стратегии будут достигнуты следую-
щие значения основных показателей социально-экономического раз-
вития:

увеличится объем поступлений налогов на совокупный доход в
консолидированный бюджет Томской области с территорий муници-
пальных образований по отношению к уровню 2014 года и составит в
2025 году 29 млн. рублей и в 2030 году 34 млн. рублей;

увеличится среднемесячная начисленная заработная плата ра-
ботников крупных и средних предприятий по отношению к уровню

2014 года и составит в 2025 году 52940 руб. и в 2030 году 74116 руб.;
сократится количество аварий в системах теплоснабжения, водо-

снабжения и очистки сточных к 2030 году на 60%;
увеличится общая площадь жилых помещений, приходящихся в

среднем на одного жителя по отношению к уровню 2014 года, и соста-
вит в 2025 году 27 кв. метров и к 2030 году 27,2кв. метра;

увеличится протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием по отношению к уровню 2014 года и со-
ставит в 2025 году 306 км. и в 2030 году 310 км.

Сокращение численности населения к 2030 году до 15,6 тыс. чел.
будет обусловлено миграционным оттоком населения.

Реализация мероприятий Стратегии позволит сохранить обеспе-
ченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях
на уровне 100%, повысить качество предоставляемых услуг в сфере
дошкольного образования , увеличить долю населения, участвующего
в культурно-досуговых мероприятиях и спортивных мероприятиях,
привлечь субъектов малого бизнеса в производственную и социально
-значимые сферы, обеспечит к 2030 году рост количества субъектов
малого и среднего предпринимательства на 6%.

Реализация данных мероприятий позволит увеличить долю на-
селения, удовлетворенного деятельностью органов исполнительной
власти района, от числа опрошенных к 2025 году до 46,2% , к 2030 го-
ду до 47%.

Целевые показатели, используемые для прогноза и планирова-
ния, представляют систему, позволяющую контролировать достиже-
ние основных результатов практически во всех сферах социально-
экономической жизни района. Перечень данных показателей приве-
ден в приложении № 4.

VIII. Сроки и этапы реализации Стратегии
Стратегия будет реализована в период 2016 – 2030 годы в три

этапа, различающиеся по условиям и основным направлениям соци-
ально-экономического развития:
- первый этап - 2016 – 2021 годы;
- второй этап - 2022 – 2025 годы;
- третий этап - 2026 – 2030 годы.

В рамках первого этапа (2016 - 2021 годы) обеспечивается соз-
дание условий для устойчивого развития.

На первом этапе реализации Стратегии предусматривается раз-
витие лесопромышленной отрасли, в том числе за счет реализации
кластерной политики. Важнейшими задачами на данном этапе будут:
создание комфортных условий для привлечения инвестиций, реали-
зация уже намеченных крупных инвестиционных проектов с участием
ООО «Хенда-Сибирь», ЗАО «РосКитИнвест».

Будут созданы условия для решения существующих в настоящее
время базовых вопросов в области жилищно-коммунального хозяйст-
ва, жилищного строительства, социальной сферы.

Второй этап (2022 - 2025 годы)
На втором этапе будет завершено формирование лесопромыш-

ленного кластера, что приведет к устойчивому развитию экономики
района, повышению поступлений налоговых доходов в бюджеты раз-
ных уровней, увеличению числа рабочих мест, увеличение объемов
инвестиций.

Будет активно развиваться промышленность, основанная на во-
зобновляемых источниках сырья.

В этот период должен быть совершен рывок в развитии района
на основе значительного повышения эффективности использования
всех видов ресурсов, развития транспортной инфраструктуры.

На третьем этапе (2026 - 2030 годы) выход реализуемых проектов
на полную мощность - этап формирования экономики и социальной сре-
ды района нового качества. На третьем этапе завершится реализация
намеченных программ, проектов, будет осуществляться подготовка про-
ектов следующей стадии развития Верхнекетского района.

На заключительном этапе реализации Стратегии предусматри-
вается достижение принципиально нового качества роста, базирую-
щегося на реализации крупных инвестиционных проектов в сфере
транспортной логистики. Из тупикового положения район станет ме-
стом пересечения крупных транзитных железнодорожных магистра-
лей, что приведет к улучшению схемы сбыта готовой продукции в гг.
Нижневартовск, Красноярск с выходом на восточные регионы. Воз-
растет роль Верхнекетского района как транзитного транспортного уз-
ла, увеличится рост грузооборота и пассажиропотоков.

Будет наблюдаться рост собственных доходов консолидирован-
ного бюджета, средней заработной платы и повышение уровня благо-
состояния и качества жизни населения.

IX. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации Стратегии

Система стратегического развития Верхнекетского района осно-
вывается на программно-целевых, проектных методах управления,
методах территориального планирования, прогнозирования социаль-
но-экономического развития.

Финансирование предусмотренных настоящей Стратегией мер
предполагается осуществлять за счет средств федерального бюдже-
та, бюджета Томской области, местного бюджета и средств внебюд-
жетных источников.

Перспективы и темпы социально-экономического развития Том-
ской области во многом будут определяться объемами инвестиций и
реализацией крупных инвестиционных проектов. Инвестиции в разви-
тие инфраструктуры создают необходимые условия для функциони-
рования и развития основных отраслей, обеспечения максимально
эффективного использования экономического и производственного
потенциала, улучшения качества жизни населения.

Финансовое обеспечение мероприятий предусматривается уточнять
по результатам рассмотрения этих обязательств в установленном поряд-
ке при подготовке местного бюджета на очередной финансовый год.
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Объемы и источники финансирования Стратегии предусмотрены
в разрезе отраслей по конкретным инвестиционным проектам и муни-
ципальным программам.

Важным финансовым ресурсом для реализации Стратегии явля-
ются внебюджетные средства инвесторов направленные на реализа-
цию инвестиционных проектов.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Верхне-
кетского района на период до 2030 года, для успешного экономическо-

го роста в Верхнекетский район с 2016 года по 2030 год необходимо
привлечь 53476,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал, из ко-
торых 52329,4 млн. рублей - за счет внебюджетных источников. В це-
лом изменение структуры инвестиций будет соответствовать струк-
турным изменениям в экономике и социальной сфере района.

На реализацию Стратегии предполагается направить за 2016-
2030 годы 64165,3 млн. рублей.

Источники
финансирования
Программы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ИТОГО по
источника

м

Местный бюджет, млн.
рублей 265,9 156,79 177,477 173,19 157,25 160,8 152,2 154,25 152,4 155,54 150,4 151 151,1 150 150,85 2459,147

Областной бюджет ( с
учетом дотаций,
субсидий, субвенций),
млн. рублей

497,7 760,6 854,603 730,4 676,05 651,8 580,9 579,35 569,6 605,36 565,2 570,2 571,4 561,6 566,45 9341,213

Федеральный бюджет,
млн. рублей 35,5 35,5

Внебюджетные источники,
млн. руб. 10671,9 10801,2 10638,8 10002,5 10215 52329,4

ИТОГО по годам 763,6 11589,3 11868,78 11542,39 10835,8 11027,6 733,1 733,6 722 760,9 715,6 721,2 722,5 711,6 717,3 64165,26

  Потребность в финансировании Стратегии социально-экономического развития Верхнекетского района до 2030 года
по источникам

X. Система управления и мониторинга реализации Стратегии
Главным инструментом управления реализацией Стратегии яв-

ляется мониторинг, осуществляемый на основании системы индика-
торов, характеризующих социальное и экономическое развитие рай-
она.

Мониторинг реализации стратегии проводится с целью обеспе-
чения реализации и

поддержания постоянной ее актуальности.
Реализация Стратегии предусматривает использование всех

средств и методов муниципального воздействия: нормативно-
правового регулирования, административных мер, прямых и непря-
мых методов бюджетной поддержки, механизмов организационной,
политической и информационной поддержки.

Достижение стратегической цели, целей и решение поставлен-
ных задач развития муниципального образования «Верхнекетский
район» будет осуществляться через систему инструментов стратеги-
ческого планирования, предусматривающую:
1) разработку и реализацию Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии, содержащего стратегическую цель, цели, задачи, комплексы
мероприятий, конкретизирующего основные положения Стратегии;
2) обеспечение реализации Схемы территориального планирования
Верхнекетского района, утвержденной Решением Думы Верхнекетско-
го района № 106 от 26.12.2013;
3) обеспечение реализации генеральных планов поселений Верхне-
кетского района;
4) прогнозирование социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на среднесрочный период и
реализацию прогноза социально-экономического развития Верхнекет-
ского района на среднесрочный период;
5) обеспечение реализации муниципальных программ, содержащих
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, позволяющих дос-
тигнуть цели и решить задачи социально-экономического развития
Верхнекетского района наиболее эффективно.

Для организации наблюдения, получения достоверной и объек-
тивной информации о результатах реализации Стратегии, выявления
причин отклонения от хода реализации, подготовку рекомендаций,
направленных на преодоление негативных и поддержку позитивных
тенденций, предполагается проведение мониторинга. Мониторинг
хода реализации Стратегии позволит обеспечивать органы местного
самоуправления района информацией о достижении стратегической
цели развития района – создание условий для повышения уровня
жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого соци-
ально-экономического развития.

На основании результатов мониторинга необходимо организо-
вать постоянный процесс деятельности над корректировкой Стратегии
развития.

Корректировка стратегии социально-экономического развития
Верхнекетского района осуществляется в случае необходимости при
изменении внешних и внутренних факторов, оказывающих сущест-
венное влияние на социально-экономическое развитие Верхнекетско-
го района.

Актуализация Стратегии осуществляется не реже одного раза в 6
лет с целью продления периода действия при изменении внутренних
и внешних факторов и необходимости пересмотра параметров стра-
тегии.

В соответствии с требованиями федерального законодательства
и законодательства Томской области одним из документов, в котором
отражаются результаты мониторинга реализации документов страте-
гического планирования в сфере социально-экономического развития

Верхнекетского, в том числе Стратегии, является ежегодный отчет
Главы Верхнекетского района о результатах своей деятельности и
деятельности Администрации Верхнекетского района и иных подве-
домственных ему органов местного самоуправления Верхнекетского
района, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эф-
фективности реализации муниципальных программ Верхнекетского
района.

Таким образом, Глава Верхнекетского района осуществляет об-
щий контроль реализации Стратегии, принимает управленческие ре-
шения по результатам мониторинга достижения целей и задач страте-
гии.

Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего
периода реализации Стратегии путем ежегодного мониторинга.

За достижение целей Стратегии ответственными назначаются:
Глава Верхнекетского района, заместители Главы Верхнекетского
района, курирующие отдельные отрасли и блоки. За выполнение за-
дач Стратегии ответственными назначаются участники стратегии, яв-
ляющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ
Верхнекетского района.

Приложение № 1

Информация о программах муниципального образования «Верх-
некетский район», утверждаемых в целях реализации Стратегии

Целью и задачами формируемых муниципальных программ
должно стать стимулирование и развитие мероприятий реализации
Стратегии.

Условиями для реализации Стратегии являются следующие по-
ложения.

Привлечение в экономику муниципального образования необхо-
димого объема внешних инвестиций, направленных на создание но-
вых рабочих мест, возможность участия в федеральных и региональ-
ных государственных программах.

Конкурентоспособность района определяется не только наличи-
ем тех или иных промышленных предприятий, а наличием качествен-
ного человеческого потенциала и уровнем жизни. Поэтому улучшение
качества человеческого потенциала – одно из важнейших условий для
достижения целей развития муниципального образования.

Наравне с осуществлением мероприятий, связанных с развитием
экономики и привлечением инвестиций, необходима разработка про-
грамм направленных на обеспечение привлекательных условий для
жизни и труда в муниципальном образовании.

Программы должны учитывать стимулирование демографическо-
го роста и создание условий для переселения в сельскую местность,
улучшение жилищных условий сельского населения, создание совре-
менной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Привлечение средств областного и федерального бюджетов для
реализации Стратегии осуществляется в рамках реализации муници-
пальных, ведомственных программ в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и действующими порядками
финансирования государственных программ Российской Федерации и
Томской области, направленных на реализацию целей социально-
экономического развития Верхнекетского района.

Цель «Развитие экономической и налоговой базы Верхне-
кетского района» будет реализована посредством программ направ-
ленных на создание условий для эффективного функционирования и
развития на территории района предприятий, способных привлекать
инвестиционные ресурсы, обеспечивать рост объемов производства,
создавать новые рабочие места, увеличивать поступления в бюджет:
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-улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Верхнекетского района;
-поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района;
-развитие туризма на территории Верхнекетского района.

Цель «Повышение качества жизни населения и развитие со-
циальной сферы Верхнекетского района» будет реализована по-
средством программ направленных на повышение объемов и качест-
ва поучения социальных услуг:
-развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района;
-обеспечение условий для организации дошкольного образования;
-обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях;
-обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования детей, в том числе по физкультурно-спортивной направ-
ленности;
-создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг;
-создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг;
-создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг;
-развитие молодежной политики, физической культуры и спорта;
-устойчивое развитие сельских территорий на территории Верхнекет-
ского района;
-профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне;
-профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и
(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования «Верхнекетский район»;

-повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района.

Цель «Развитие инфраструктуры Верхнекетского района»
будет реализована посредством программ направленных на обеспе-
чение развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение пра-
вопорядка и безопасности дорожного движения:
-модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она;
-повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района;
-капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образова-
нии Верхнекетский район»;
-развитие транспортной системы Верхнекетского района;
-обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе.

Цель «Эффективное управление муниципальным образова-
нием «Верхнекетский район» будет реализована посредством про-
грамм направленных на повышение качества управления на местном
уровне:
- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности бюджетов поселений Верхнекетского района.
- эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района;
- противодействие коррупции в Верхнекетском районе, информирова-
ние населения о деятельности и решениях ОМСУ;
- развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район».

Реализуемые в настоящее время муниципальные и ведомствен-
ные программы в целом полностью охватывают направления дея-
тельности по достижению целей и задач Стратегии. По окончании их
действия целесообразно продлить содержание мероприятий на сле-
дующий срок в рамках новых, скорректированных с учетом меняю-
щихся условий программ.

Приложение №2
SWOT-анализ социально-экономического развития муниципального образования «Верхнекетский район»

Факторы Сильные стороны
S

Слабые стороны
W

Возможности
O

Угрозы
T

ГЕОГРА-
ФИЧЕ-
СКОЕ ПО-
ЛОЖЕНИЕ

1.Большая территория (второе место по площади в
области);
2.Экологически чистая территория;
3.Нналичие объектов туристического показа.

1. Разбросанность и отдаленность на-
селённых пунктов по территории от
районного центра;
2.Неблагоприятные климатические ус-
ловия.

1.Строительство субширотной Севе-
ро-Сибирской железной дороги
(Лесосибирск - Колпашево-
Нижневартовск);
2. Привлечение потенциальных инве-
сторов на территорию района;
3. Развитие перспективных направ-
лений сельского и экстремального
туризма.

Изменение границ муници-
пального образования.

ПРИРОД-
НЫЕ РЕ-
СУРСЫ

1. Наличие больших запасов древесины, в том числе
– хвойных пород;
2.Наличие промысловых ресурсов (дикие животные,
рыба, ягоды, грибы, кедровый орех, птица и другие);
3.Наличие разведанных запасов общераспростра-
ненных полезных ископаемых (торф, гравийно-
песчаный материал, кирпичные глины);
4. Наличие органоминеральных образований – озер-
ных сапропелей;
5. Проведенные исследования показывают большую
вероятность наличия месторождений нефти;
6.Богатство водных ресурсов (густая речная сеть, наи-
более крупной является река Кеть, которая имеет
множество мелких притоков, Обь-Енисейский канал,
множество озёр);
7. Рекреационные и бальнеологические ресурсы: на-
личие: государственного природного заказника
«Кеть-Касский», источников лечебных и термальных
минеральных вод.

1. Значительная часть лесного фонда
доступна только в зимнее время;
2. Неразвитость лесной инфраструкту-
ры (дорог, коммуникаций), что затруд-
няет освоение лесного фонда;
3.Большой процент заболоченных зе-
мель (около 50%);
4. Природный заказник «Кеть-Касский»
находится на большом расстоянии от
районного центра; 5.Непригодные
природно-климатические условия для
развития сельского хозяйства.

1. Развитие производств по глубо-
кой переработке древесины;
2.Развитие внутрирайонной пере-
работки дикоросов;
3.Развитие производства строитель-
ных материалов;
4.Развитие специализированных
видов туризма.

1.Истощение природных ре-
сурсов;
2. Лесные пожары, болезни
леса;
3.Неэффективное использова-
ние выделенных лесных мас-
сивов.

НАСЕЛЕ-
НИЕ,
ТРУДО-
ВЫЕ РЕ-
СУРСЫ

1.Концентрация населения в районном центре и цен-
трах поселений;
2. Наличие высококвалифицированных трудовых ре-
сурсов.

1.Наличие малочисленных населенных
пунктов;
2.Миграционный отток населения;
3. Высокий уровень безработицы в
сельских поселениях района.

1.Проведение активной государст-
венной политики в отношении под-
держки рождаемости;
2.Положительная демографическая
ситуация (естественный и миграци-
онный прирост). Снижение уровня
безработицы.

1.Снижение привлекательности
района для молодых специали-
стов, отток квалифицированных
кадров из района;
2.Усиление миграции населе-
ния и замещение его низкока-
чественными трудовыми ре-
сурсами;
3.Снижение уровня рождае-
мости и рост уровня смертно-
сти населения.

ПРОМЫШ
ЛЕН-
НОСТЬ

1.Наличие лесозаготовительных и деревообрабаты-
вающих производств;
2.Наличие минеральных ресурсов, пригодных для
производства строительных материалов;
3.Наличие дикорастущего ресурсов.

1.Отсутствие добывающих произ-
водств по добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых;
2.Отсутствие производств по перера-
ботке дикорастущего сырья.

1.Содействие (в рамках компетен-
ции) созданию новых предприятий
и модернизации, технического пе-
ревооружения производств на дей-
ствующих предприятиях;
2.Привлечение инвестиций в эко-
номику района;
3.Реализация крупных проектов в
сфере лесопереработки и произ-
водства продукции, создание кон-
курентоспособного лесного класте-
ра на территории района;
4.Возможность развития произ-
водств, ориентированных на пере-

1.Незаинтересованность инве-
сторов в организации новых
производств на территории
района;
2.Разрушение существующей
транспортной инфраструкту-
ры;
3.Недостаточная государст-
венная поддержка предпри-
ятий обрабатывающей про-
мышленности;
4.Ухудшение общей экономи-
ческой ситуации в районе.
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работку местного сырья.
ТРАНС-
ПОРТ

1.Устойчивое круглогодичное сообщение с област-
ным центром за счет наличия железной дороги.

1.Неразвитая транспортная инфра-
структура автомобильного транспорта,
низкая доля автодорог с твердым по-
крытием;
2.Отсутствие устойчивого круглогодич-
ного транспортного сообщения с насе-
ленными пунктами правобережья ре-
ки Кеть.

1. Совершенствование транспорт-
ной инфраструктуры, в том числе с
привлечением средств федерально-
го, областного бюджетов.

1.Разрушение существующей
транспортной инфраструкту-
ры.

ПРЕД-
ПРИНИ-
МА-
ТЕЛЬСТВО
И МА-
ЛЫЙ
БИЗНЕС

1.Участие в государственных программах поддержки
малого предпринимательства, реализация муници-
пальной программы развития малого и среднего
предпринимательства;
2. Наличие инфраструктуры поддержки предприни-
мательства.

1.Снижение предпринимательской ак-
тивности населения;
2. Снижение числа занятых в малом
бизнесе;
3. Недостаток собственных финансовых
средств малых предприятий, сдержи-
вающий обновление основных фондов и
внедрение новых технологий;
4.Низкий уровень развития сферы ус-
луг в сельских поселениях.
5.Высокие тарифы на электроэнергию
,вырабатываемую дизельными элек-
тростанциями.

1.Наличие незаполненных ниш для
развития предпринимательства.

1. Вхождение на потребитель-
ский рынок мощных конку-
рентов из других районов об-
ласти и регионов, что приво-
дит к сокращению количества
местных предпринимателей.

ИНВЕ-
СТИЦИИ

1.Рост объемов инвестиций в социальную инфра-
структуру;
2.Наличие участков, пригодных для инвестиций –
промышленной, коммерческой и жилой застройки.

1.Отсутствие инвестиционных площа-
док с подготовленной инженерной
инфраструктурой;
2.Низкая доля инвестиций из внебюд-
жетных источников;
3.Неразвитость транспортной инфра-
структуры и удаленность от областного
центра.

1.Наличие ресурсов и площадей для
привлечения частных инвестиций.

1.Снижение инвестиционной
привлекательности района.

СЕЛЬ-
СКОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

1.Увеличение числа базовых личных подсобных хо-
зяйств (содержащих 3 и более коровы);
2. Участие в государственных программах поддержки
сельскохозяйственного производства, реализация
муниципальной программы по поддержке сельхоз-
товаропроизводителей Верхнекетского района.

1.Отсутствие крупных производителей
и переработчиков сельскохозяйствен-
ной продукции;
2.Малое число крестьянско-
фермерских хозяйств;
3. Снижение числа личных подсобных
хозяйств и крестьянско-фермерских хо-
зяйств;
4.Нежелание молодежи содержать
сельскохозяйственных животных;
5.Отсутствие организованной системы
сбыта продукции, произведенной в
ЛПХ;
6.Недостаток квалифицированных
кадров в аграрной сфере.

1. Наличие пустующих земель;
2. Развитие личных подсобных хо-
зяйств населения;
3. Организация производства по пе-
реработке и сбыту сельскохозяйст-
венной продукции.

1.Рост цен и тарифов на энер-
гоносители;
2.Удорожание кормов;
3.Отток имеющихся квалифи-
цированных кадров из аграр-
ной сферы, старение рабочих
кадров.

ТУРИЗМ
И РЕК-
РЕАЦИЯ

1.Наличие рекреационного потенциала. 1. Отсутствие инфраструктурных усло-
вий;
2.Неблагоприятные природно-
климатические условия;
3.Удаленность района и проблемы
транспортной доступности.

1.Создание объектов рекреации на
основе имеющихся бальнеологиче-
ских ресурсов;
2.Развитие сельского, культурно-
познавательного, экстремального
туризма;
3.Формирование эффективной
транспортной и туристской инфра-
структуры.

1.Низкий внешний спрос на
туристические услуги следст-
вие отсутствия инфраструктур-
ных условий для развития ту-
ризма;
2.Незаинтересованность инве-
сторов в развитии туристской
инфраструктуры в районе;
3.Малочисленность туристских
потоков из-за удаленности
района.

ЭКОЛО-
ГИЧЕСКАЯ
СИТУА-
ЦИЯ

1. Наличие площадей нетронутых человеком при-
родных экосистем;
2. Отсутствие на территории района крупных про-
мышленных предприятий, загрязняющих окружаю-
щую среду;
3. Наращивание объемов лесовосстановления - 57 %
территории района покрыто лесами.

1.Загрязнение атмосферного воздуха
выбросами от объектов жилищно-
коммунальной сферы и автотранспор-
та.

1.Улучшение экологической обста-
новки в связи с обустройством поли-
гона ТБО (II очереди) в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими
и экологическими требованиями и
введением его в эксплуатацию;
2.Уменьшение доли древесных от-
ходов путем переработки на щепу
для технологических целей.

1. Истощение древесных ре-
сурсов, общераспространен-
ных полезных ископаемых;
2. Прекращение самовозоб-
новления недревесных ресур-
сов;
3. Сокращение объемов лесо-
восстановления;
4.Загрязнение компонентов
окружающей среды, ухудше-
ние условий жизни и здоровья
населения.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ОБРАЗО-
ВАНИЕ

1.Наличие квалифицированных кадров в образова-
нии;
2.Реализация государственных программ и муници-
пальных программ Верхнекетского района в соци-
альной сфере;
3.Развитая сеть муниципальных образовательных уч-
реждений, наличие учреждений дополнительного
образования, учебное заведения начального про-
фессионального образования;
4. Увеличение обеспеченности детей дошкольного
возраста дошкольными образовательными учреж-
дениями;
5.Реализация различных программ дополнительного
образования во внеурочное время.

1. Отсутствие резерва трудовых ресур-
сов, старение педагогических кадров;
2. Удаленность и труднодоступность
отдельных муниципальных образова-
тельных учреждений.

1.Улучшение качества образования;
2.Привлечение молодых специали-
стов в социальную сферу.

1.Снижение доли квалифици-
рованных кадров;
2.Снижение качества обучения
в малокомплектных, малочис-
ленных школах отдельных
сельских поселений района;
3.Уменьшение количества
учащихся муниципальных об-
разовательных учреждениях
вследствие снижения числен-
ности населения района.

КУЛЬТУ-
РА

1. Разветвленная сеть учреждений культуры. 1.Отсутствие отдельного помещения
для краеведческого музея (находится в
приспособленном помещении);
2.Недостаток квалифицированных
кадров в сельских поселениях района.

1.Использование творческого по-
тенциала работников и культурного
наследия (местные обычаи и тради-
ции) для удовлетворения культур-
ных потребностей;

1.Отток имеющихся квалифи-
цированных кадров;
2.Износ материально-
технической базы;
3.Снижение интереса к куль-
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2. Строительство нового здания
краеведческого музея;
3.Привлечение молодых специали-
стов.

туре у значительной части жи-
телей.

ФИЗИЧЕ-
СКАЯ
КУЛЬТУ-
РА И
СПОРТ

1. Хорошая обеспеченность объектами для занятий
физической культурой и спортом в районном центре;
2. Наличие сформированной структуры организации
спортивной массовой работы по месту жительства.

1.Низкая обеспеченность объектами
для занятий физической культурой и
спортом в сельских поселениях рай-
она;
2. Недостаток квалифицированных
кадров.

1.Участие района в региональных
спортивных событиях, тренд на здо-
ровый образ жизни;
2. Строительство объектов для заня-
тий физической культурой и спор-
том в сельских поселениях района;
3. Привлечение молодых специали-
стов.

1.Снижение численности на-
селения, систематически за-
нимающихся физической
культурой и спортом;
2.Отток имеющихся квалифи-
цированных кадров.

ЗДРАВО-
ОХРАНЕ-
НИЕ

1. 100% обеспеченность учреждениями здравоохра-
нения;
2. Разветвленная сеть медицинских учреждений: по-
ликлиника, стационар (инфекционное, терапевтиче-
ское, детское, хирургическое, акушерское отделе-
ния), рентгенодиагностический кабинет, отделение
скорой медицинской помощи, кабинет неотложной
медицинской помощи, одна общая врачебная прак-
тика, Степановская участковая больница, две врачеб-
ные амбулатории, семь фельдшерско-акушерских
пунктов.

1. Дефицит медицинских кадров;
2. Неудовлетворенность населения ка-
чеством медицинских услуг.

1. Повышение качества оказания
медицинских услуг и обеспечение
доступности медицинской помощи;
2. Расширение перечня оказывае-
мых медицинских услуг в связи с
привлечением молодых врачебных
кадров.

1.Отток имеющихся квалифи-
цированных кадров.

УРОВЕНЬ
ЖИЗНИ
НАСЕЛЕ-
НИЯ

1.Рост начисленной заработной платы по кругу круп-
ных и средних предприятий;
2.Отсутствие задолженности по оплате труда.

1. Низкий уровень доходов значитель-
ной части населения;
2. Высокая дифференциация в уровне
оплаты труда по видам экономической
деятельности;
3. Широкое распространение скрытых
форм занятости и теневых доходов.

1. Повышение доходов населения
за счет:
- развития института социального
партнерства,
проведения комплекса мер по лега-
лизации заработной платы;
- недопущения появления задол-
женности по заработной плате.

1. Рост численности населения
с уровнем доходов ниже про-
житочного минимума;
2. Рост теневой экономики и
неформальной занятости.

ЖИЛИЩ-
НО-
КОММУ-
НАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙ-
СТВО

1.Наличие современной инфраструктуры связи (поч-
та, сотовая связь, Интернет);
2.Район является надежно обеспеченным ресурсами
подземных вод. Водоснабжение населенных пунктов
района базируется исключительно на использовании
подземных источников.

1. Низкие темпы жилищного строи-
тельства;
2. Отсутствие конкуренции в сфере жи-
лищных услуг;
3. Высокая степень износа коммуналь-
ной инфраструктуры;
4. Нерентабельная работа предпри-
ятий ЖКХ;
5. Изношенность ДЭС.

1. Развитие индивидуального жи-
лищного строительства;
2 Привлечение инвестиций с целью
строительства, реконструкции и мо-
дернизации объектов коммуналь-
ного комплекса;
3.Внедрение газотурбинных и топ-
ливных установок на основе исполь-
зования отходов лесозаготовитель-
ного и лесоперерабатывающего
производства.

1. Снижение бюджетного фи-
нансирования мероприятий по
модернизации коммунальной
инфраструктуры;
2.Непривлекательность ком-
мунального сектора для инве-
стора;
3. Увеличение тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги;
4. Увеличение износа комму-
нальной инфраструктуры.

Приложение №3
Перечень инвестиционных проектов, бизнес предложений

№
Инвестиционный проект /

инвестиционное предложение
(далее – проект)

Наименование орга-
низации, реализую-
щей проект/ инициа-

тор проекта

Пе-
риод
реа-
лиза-
ции

(годы)

Объем
финан-
сирова-

ния -
всего,

млн. руб-
лей

Феде-
раль-
ный
бюд-
жет,
млн.

рублей

Обла-
стной
бюд-
жет,
млн.

рублей

Мест-
ный
бюд-
жет,
млн.

рублей

Собствен-
ные (заем-
ные) сред-
ства орга-
низаций,

млн. рублей

Количество
создаваемых
рабочих мест,

штатных единиц

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12
Цель 1. Развитие экономической и налоговой базы Верхнекетского района.

Строительство завода лесопиления ООО «Хенда-Сибирь»
 ЗАО «Роскитинвест»

2016-
2018 450 450 500

Описание проекта: строительство завода лесопиления мощность 500 000 м. куб./год в р.п.Белый Яр.1.1
Социально-экономические эффекты: обеспечение рабочими местами, снижение безработицы, поступление дополнительных налогов,
связанные с деятельностью завода в бюджеты всех уровней, рост товарооборота.
Строительство целлюлозно-бумажного ком-
бината

ООО «Хенда-Сибирь»
 ЗАО «Роскитинвест»

2016-
2021 50000 50000 1500

Описание проекта: строительство целлюлозно-бумажного комбината по производству небеленой целлюлозы мощностью 500 тысяч тонн в
год в р.п. Белый Яр.1.2
Социально-экономические эффекты: обеспечение рабочими местами, снижение безработицы, поступление дополнительных налогов,
связанные с деятельностью завода в бюджеты всех уровней, рост товарооборота.
Строительство ТЭЦ (мощностью 24 МВт)  ООО «Хенда-Сибирь»

 ЗАО «Роскитинвест»
2016-
2018 940 940

Описание проекта: строительство ТЭС для обеспечения деятельности объектов Верхнекетской промышленной площадки (р.п. Белый Яр).1.3
Социально-экономические эффекты: использование древесных отходов.
Строительство сушильного цеха ОАО «Верхнекетский

ЛПК» 2018 30 30 50-70
Описание проекта: строительство сушильного цеха в р.п. Белый Яр на базе ОАО «Верхнекетский ЛПК». Организация сушки пиломатериа-
лов и переработки древесных отходов, улучшение товарности продукции.

1.4

Социально-экономические эффекты: улучшение качества пиломатериалов.
Производство по переработке дикоросов Инвестиционное пред-

ложение
2017-
2020 10 10 до 500 чел. в се-

зон заготовок
Описание проекта: модернизация существующих заготовительных пунктов, строительство стационарного межрайонного заготовительного
пункта по заготовке и первичной переработке дикоросов до 500 тонн в год в р.п. Белый Яр.1.5
Социально-экономические эффекты: популяризация среди населения заготовки и потребления дикоросов, обеспечение рабочими мес-
тами до 500 чел. в сезон заготовок, в том числе в малочисленных труднодоступных населенных пунктах.
Строительство убойного пункта Крестьянско-

фермерские хозяйства 2018 1,5 1,5 1
Описание проекта: строительство убойного пункта для убоя и первичной переработки сельскохозяйственных животных (Палочкинское с/п).1.6

Социально-экономические эффекты: возможность реализации мясной продукции.
Строительство цеха по первичной перера-
ботке молока

Крестьянско-
фермерские хозяйства 2019 1,6 1,6 2

Описание проекта: строительство цеха по первичной переработке молока в п. Палочка.1.7

Социально-экономические эффекты: расширение рынка сбыта молочных продуктов, увеличение производства пищевой продукции.
1.8 Строительство профилактория Инвестиционное пред- 2021 105 105 20
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ложение
Описание проекта: строительство объектов профилактория на базе существующей сероводородной скважины в р.п. Белый Яр (вмести-
мость – 40-50 посещений в сутки). Основной функциональный блок комплекса – водогрязелечебница на 8 мест.
Социально-экономические эффекты: повышение благосостояния и качества жизни населения, развитие сферы услуг: такси, кафе, ту-
ризма, фермерских хозяйств, обеспечивающих темпы экономического роста и занятости населения.
Строительство гостиничного комплекса Инвестиционное пред-

ложение 2019 5,3 5,3 20
Описание проекта: строительство гостиничного комплекса на 24 места (1-й этаж кафе и сауна) в р.п. Белый Яр.

1.9

Социально-экономические эффекты: повышение благосостояния и качества жизни населения.
Строительство банно-прачечного комплекса Инвестиционное пред-

ложение 2017 3,2 3,2 7
Описание проекта: строительство банно-прачечного комплекса в р.п.Белый Яр.1.10

Социально-экономические эффекты: повышение благосостояния и качества жизни населения.
Обустройство зоны отдыха на песчаном бе-
регу озера Светлое в р.п. Белый Яр

Администрации Бело-
ярского городского по-

селения
2018 3,66 2,0 1,123 0,437 0,1

Описание проекта: благоустройство озера Светлое и создание зоны отдыха на песчаном берегу озера Светлое (р.п.Белый Яр).
1.11

Социально-экономические эффекты: создание условий для массового отдыха жителей, гостей района.
Цель 2. Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхнекетского района.

Строительство комплексных спортивных
площадок с антитравматическим покрытием
в поселках района

Администрации сель-
ских поселений

2017-
2025 9,6 8,1 1,5

Описание проекта: строительство комплексных спортивных площадок с антитравматическим покрытием в п. Степановка (2017 год), п. Сай-
га (2018 год), п. Ягодное (2023 год), п. Катайга (2025 год).

2.1

Социально-экономические эффекты: 1) увеличение обеспеченности спортивными сооружениями; 2) привлечение населения районного
центра и поселков района к занятиям физической культурой и спортом.
Строительство комплексной спортивной
площадки МБОУ «Белоярская СОШ № 1»

Администрация
Верхнекетского района 2021 5,5 4,8 0,7

Описание проекта: строительство комплексной спортивной площадки МБОУ «Белоярская СОШ» в р.п. Белый Яр.2.2
Социально-экономические эффекты: увеличение обеспеченности спортивными сооружениями.
Капитальный ремонт здания МБОУ "Белояр-
ская средняя общеобразовательная школа №1"

Администрация
Верхнекетского района

2017-
2018 109,6 100 9,6

Описание проекта: капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" в р.п. Белый Яр.2.3
Социально-экономические эффекты: улучшение условий обучения детей.
Капитальный ремонт зданий школ сельских
поселений

Администрация
Верхнекетского района

2019-
2022 165,0 148,5 16,5

Описание проекта: капитальный ремонт зданий школ (МБОУ "Сайгинская СОШ"-2019 год, МБОУ "Ягоднинская СОШ" -2020 год, МБОУ
"Степановская СОШ" -2021 год, МБОУ "Катайгинская СОШ"-2022 год).

2.4

Социально-экономические эффекты: улучшение условий обучения детей.
Приобретение транспортных средств для
организации подвоза учащихся

Администрация
Верхнекетского района

2016-
2024 14,0 7,0 7,0

Описание проекта: приобретение транспортных средств для организации подвоза учащихся (МБОУ "Белоярская СОШ №1" -2016 год, 2020
год, МБОУ "Степановская СОШ" -2017 год, МБОУ "Белоярская СОШ №2" -2023 год, МБОУ "Клюквинская СОШИ"-2023 год, 2024 год).

2.5

Социально-экономические эффекты: обеспечение подвоза учащихся к общеобразовательным учреждениям.
Капитальный ремонт зданий МАДОУ "Верх-
некетский детский сад"

Администрация
Верхнекетского района

2022-
2026 82,7 74,4 8,3

Описание проекта: капитальный ремонт зданий МАДОУ "Верхнекетский детский сад" (филиал №5 п. Сайга-2022 год, филиал №6 п. Степа-
новка -2023 год, филиал №4 п. Клюквинка -2024 год, МАДОУ «Верхнекетский детский сад» р.п. Белый Яр, ул. Чапаева, 7-2025 год, Филиал
№2 р.п. Белый Яр -2026 год).

2.6

Социально-экономические эффекты: улучшение условий для обучения и воспитания детей (дошкольное образование).
Капитальный ремонт зданий МАОУ ДОД
"РДТЮ", МАОУ ДОД "ДШИ"

Администрация
Верхнекетского района

2027-
2028 20,5 18,4 2,1

Описание проекта: капитальный ремонт зданий МАОУ ДОД "РДТЮ"-2027 год, МАОУ ДОД "ДШИ"-2028 год.2.7
Социально-экономические эффекты: улучшение условий для обучения и воспитания детей (дополнительное образование).
Строительство Дома культуры
в п.Клюквинка

Администрация
Верхнекетского района 2025 11,6 9,86 1,74

Описание проекта: строительство Дома культуры в п. Клюквинка.2.8
Социально-экономические эффекты: удовлетворение культурной потребности населения.
Капитальный ремонт здания Дома культуры
п. Степановка

Администрация
Верхнекетского района 2022 5,7 4,85 0,85

Описание проекта: капитальный ремонт здания Дома культуры п. Степановка.2.9
Социально-экономические эффекты: удовлетворение культурной потребности населения.
Строительство краеведческого музея Администрация

Верхнекетского района 2018 78,7 33,5 33,5  11,7 6
Описание проекта: строительство краеведческого музея в р.п. Белый Яр.2.10
Социально-экономические эффекты: сохранение исторического наследия, удовлетворение культурной и эстетической потребности на-
селения района.

Цель 3. Развитие инфраструктуры Верхнекетского района.
Строительство трёхэтажного многоквартир-
ного жилого дома

Инвестиционное пред-
ложение 2021 34 34

Описание проекта: строительство трёхэтажного многоквартирного жилого дома на 36 квартир в р.п. Белый Яр.3.1
Социально-экономические эффект: улучшение качества и комфортности жилищного фонда.
Проектирование и реконструкция котельной
РЦКД в р.п.Белый Яр (перевод на возобнов-
ляемый вид топлива)

Администрация Верх-
некетского района 2018 23,5 23,5

Описание проекта: перевод котельной на древесные отходы (технологическую щепу), в р.п. Белый Яр, ул. Гагарина.3.2
Социально-экономические эффекты: 1) вовлечение в энергетику района местных видов топлива; 2) утилизация 2 тыс. м3 в год древес-
ных отходов.
Строительство котельной ДКВР Администрация Верх-

некетского района 2017 35,9 35,9
Описание проекта: строительство котельной в р.п. Белый Яр.3.3
Социально-экономические эффекты: проведение модернизации объекта ЖКХ , вовлечение в энергетику района мест-
ных видов топлива; 2) утилизация 2 тыс. м3 в год древесных отходов.
Проектирование и реконструкция котельной
ТОЦТ в р.п. Белый Яр (перевод на возоб-
новляемый вид топлива)

Администрация Верх-
некетского района 2018 10,3 10,3

Описание проекта: перевод котельной на древесные отходы (технологическую щепу), в р.п.Белый Яр, ул.Таежная.3.4
Социально-экономические эффекты: 1) вовлечение в энергетику района местных видов топлива; 2) утилизация 0,7 тыс. м3 в год древес-
ных отходов.

3.5 Установка высокоэкономичных котлов с на-
сосной группой в котельной п. Катайга

Администрация Верх-
некетского района

2018-
2020 6,7 5,9 0,8



22 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 04 ÿíâàðÿ 2016 ã.  ¹ 1

Описание проекта: установка высокоэкономичных котлов с насосной группой в котельной п. Катайга.
Социально-экономические эффекты: проведение модернизации объекта ЖКХ.
Оснащение котельных р.п.Белый Яр ре-
зервными электростанциями

Администрация Верх-
некетского района

2016-
2018 2,7 2,4 0,3

Описание проекта: оснащение котельных р.п. Белый Яр резервными электростанциями.3.6
Социально-экономические эффекты: организация бесперебойного энергоснабжения котельных.
Оснащение котельных сельских поселений
резервными электростанциями

Администрация Верх-
некетского района

2016-
2018 2,8 2,5 0,3

Описание проекта: оснащение котельных сельских поселений резервными электростанциями.3.7
Социально-экономические эффекты: организация бесперебойного энергоснабжения котельных.
Капитальный ремонт котлов №1,2 котель-
ной п. Клюквинка

Администрация Верх-
некетского района

2019-
2020 1,1 1 0,1

Описание проекта: капитальный ремонт котлов №1,2 котельной п. Клюквинка.3.8
Социально-экономические эффекты: проведение модернизации объекта ЖКХ.
Установка высокоэкономичных котлов с на-
сосной группой в школьной котельной п.
Лисица

Администрация Верх-
некетского района 2021 2,0 1,8 0,2

Описание проекта: установка высокоэкономичных котлов с насосной группой в школьной котельной п.Лисица.
3.9

Социально-экономические эффекты: проведение модернизации объекта ЖКХ.
Замена оборудования дизельных электро-
станций в поселках Макзыр, Лисица, Друж-
ный, Центральный, Катайга, Степановка

Администрация Верх-
некетского района

2017-
2020 38,6 33,9 4,7

Описание проекта: замена оборудования дизельных электростанций в п. Макзыр, п. Лисица, п. Дружный, п. Центральный, п. Катайга,
п. Степановка.

3.10

Социально-экономические эффекты: организация бесперебойной работы дизельных электростанций.
Проектирование и строительство КНС с на-
порным коллектором микрорайона СМП

Администрация Верх-
некетского района

2017-
2018 6,9 6,1 0,8

Описание проекта: строительство КНС с напорным коллектором микрорайона СМП р.п. Белый Яр.3.11

Социально-экономические эффекты: безопасность транспортировки сточных вод на очистные сооружения.
Реконструкция очистных сооружений сточ-
ных вод в р.п. Белый Яр (район железнодо-
рожной станции) с внедрением метода поч-
венно-болотной очистки

Администрация Верх-
некетского района 2017 2,5 2,2 0,3

Описание проекта: реконструкция очистных сооружений сточных вод в р.п. Белый Яр.
3.12

Социально-экономические эффекты: обеспечение соответствия выбросов сточных вод санитарно-гигиеническим требованиям .
Проектирование и реконструкция очистных
сооружений сточных вод в п. Сайга, п. Ягодное

Администрация Верх-
некетского района

2017-
2018 6,0 5,3 0,7

Описание проекта: реконструкция очистных сооружений сточных вод в п. Сайга, п. Ягодное.3.13
Социально-экономические эффекты: обеспечение соответствия выбросов сточных вод санитарно-гигиеническим требованиям .
Проектирование и бурение артезианской сква-
жины с целью организации резервного источ-
ника водоснабжения п.Клюквинка, п.Ягодное

Администрация Верх-
некетского района

2016-
2018 6,6 5,8 0,8

Описание проекта: бурение артезианских скважин в п. Клюквинка, п. Ягодное.
3.14

Социально-экономические эффекты: организация бесперебойной работы котельных.
Проектирование и строительство станции
водоподготовки производительностью 10
куб. м/час в п. Ягодное

Администрация Верх-
некетского района 2021 21,5 18,9 2,6

Описание проекта: строительство станции водоподготовки в п. Ягодное.
3.15

Социально-экономические эффекты: обеспечение населения качественной питьевой водой.
Проектирование и строительство станции
водоподготовки производительностью 10
куб.м/ч в п.Сайга

Администрация Верх-
некетского района 2019 20,0 17,6 2,4

Описание проекта: строительство станции водоподготовки в п. Сайга.
3.16

Социально-экономические эффекты: обеспечение населения качественной питьевой водой.
Проектирование и монтаж локального водо-
очистного комплекса артезианских скваж-
ных вод в поселках Катайга, Центральный,
Степановка

Администрация Верх-
некетского района 2021 5,7 5,0 0,7

Описание проекта: строительство локального водоочистного комплекса артезианских скважных вод в школе п. Катайга производительно-
стью 0,1 куб.м/ч, для населения п. Центральный производительностью 0,4 куб. м/ч, в школе п. Степановка производительностью 0,1 куб. м/ч
, в детском саду п. Степановка производительностью 0,1 куб. м/ч.

3.17

Социально-экономические эффекты: обеспечение качественной питьевой водой.
Проектирование и строительство водоза-
борной артезианской скважины на станции
водоочистки в р.п. Белый Яр

Администрация Бело-
ярского городского по-

селения
2018 3,3 2,9 0,4

Описание проекта: строительство водозаборной артезианской скважины на станции водоочистки в р.п. Белый Яр.
3.18

Социально-экономические эффекты: обеспечение населения качественной питьевой водой.
Проектирование и строительство улично-
дорожной сети в микрорайоне жилой за-
стройки «Юго-западный» (в рамках МП «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий на
территории Верхнекетского района)

Администрация Бело-
ярского городского по-

селения
2017-
2020 113,2 95,6 17,6

Описание проекта: строительство автомобильных дорог в р.п. Белый Яр.
3.19

Социально-экономические эффекты: обеспечение населения микрорайона автомобильными дорогами протяженностью 1,535 км, созда-
ние условий для жилищного строительства.
Проектирование и строительство улично-
дорожной сети в микрорайоне жилой за-
стройки «Восточный» (в рамках МП «Устой-
чивое развитие сельских территорий на терри-
тории Верхнекетского района)

Администрация Бело-
ярского городского по-

селения
2019-
2022 60,9 51,4 9,5

Описание проекта: строительство автомобильных дорог в р.п. Белый Яр.
3.20

Социально-экономические эффекты: обеспечение населения микрорайона автомобильными дорогами протяженностью 0,906 км, созда-
ние условий для жилищного строительства.
Ремонт автомобильной дороги Степановка -
Катайга

Администрация Верх-
некетского района

2016-
2022 21,0 21,0

Описание проекта: ремонтные работы на автомобильной дороге Степановка - Катайга.3.21

Социально-экономические эффекты: обеспечение круглогодичным автомобильным сообщением с районным центром.
Строительство ТЭС с комбинированной вы-
работкой энергии на основе паротурбинной
установки, мощностью 1 МВт в п.Степановка

Администрация Верх-
некетского района 2018 103 1033.22

Описание проекта: строительство мини-ТЭС с комбинированной выработкой энергии на основе паротурбинной установки, мощностью 1
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МВт в п.Стерановка.
Социально-экономические эффекты: обеспечение бесперебойным энергоснабжением п. Степановка.
Строительство ТЭС с комбинированной вы-
работкой энергии на основе паротурбинной
установки, мощностью 0,63 МВт в п.Катайга

Администрация Верх-
некетского района 2021 76 76

Описание проекта: строительство ТЭС с комбинированной выработкой энергии на основе паротурбинной установки, мощностью 0,63 МВт
в п. Катайга.

3.23

Социально-экономические эффекты: обеспечение бесперебойным энергоснабжением п.Катайга.
Ремонт моста через р. Утка на муниципаль-
ной автодороге Степановка - Катайга

Администрация Верх-
некетского района 2016 8,2 8,2

Описание проекта: ремонт мостового перехода.3.24
Социально-экономические эффекты: обеспечение круглогодичным автомобильным сообщением с районным центром.
Ремонт моста через р. Суйга на муници-
пальной автодороге Нибега-Белый Яр

Администрация Верх-
некетского района 2016 4,7 4,7

Описание проекта: ремонт мостового перехода.3.25
Социально-экономические эффекты: обеспечение круглогодичным автомобильным сообщением с районным центром.
Строительство полигона ТБО (2 очередь) Администрация Верх-

некетского района 2019 19 16,7 2,3
Описание проекта: строительство полигона для утилизации твердых бытовых отходов в р.п. Белый Яр.3.26
Социально-экономические эффекты: улучшение экологической ситуации в р.п. Белый Яр, предотвращение загрязнения грунтовых и по-
верхностных вод.

Берегоукрепление реки Кеть
Администрация Верх-
некетского района и

Томской области
2017-
2018 61 53,5 7,5

Описание проекта: берегоукрепление реки Кеть на участке р.п. Белый Яр.
3.27

Социально-экономические эффекты: обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.
Обустройство площадок временного накоп-
ления и сортировки отходов в населенных
пунктах

ООО «Риск» 2017-
2019 500 500

Описание проекта: организация по обустройству площадок временного накопления и сортировки отходов в населенных пунктах.
3.28

Социально-экономические эффекты: организация сбора вторсырья.

Ремонт самоходного парома СП-9
Администрация Верх-
некетского района и

Томской области
2016 2 2

Описание проекта: ремонт самоходного парома СП-9.
3.29

Социально-экономические эффекты: обеспечение транспортной доступности п. Катайга.
Проектирование и строительство моста че-
рез р. Утка на муниципальной автодороге
Степановка - Катайга

Администрация Верх-
некетского района

2016-
2018 104 85,13 18,87

Описание проекта: строительство моста через р. Утка на муниципальной автодороге Степановка – Катайга.
3.30

Социально-экономические эффекты: обеспечение круглогодичным автомобильным сообщением с районным центром.
Ремонт автомобильной дороги Первомай-
ское – Белый Яр на участке км 148 - км 168 в
Томской области

ОГКУ "Томскавтодор" 2016-
2018 120 120

Описание проекта: ремонтные работы на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 148 – км 168 (поднятие земель-
ного полотна, устройство щебеночного покрытия, устройство водопропускных труб).

3.31

Социально-экономические эффекты: обеспечение жителей района круглогодичным автомобильным сообщением по маршруту Перво-
майское – Белый Яр.

Приложение № 4
Показатели достижения целей и задач реализации стратегии социально-экономического развития

муниципального образования "Верхнекетский район" до 2030 года по сценариям

Показатель Сцена-
рий 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2021 к

2014
2025 к
2014

2030 к
2014

Стратегическая цель: Создание условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого соци-
ально-экономического развития.

Цель 1: Развитие экономической и налоговой базы Верхнекетского района.
консерва-

тивный 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 1 1 1

базовый 19,0 19,0 19,5 20,0 21,0 22,5 24,0 24,5 29,0 34,0 1,3 1,5 1,8

Объем поступлений налогов на сово-
купный доход в консолидированный
бюджет Томской области с террито-
рии муниципального района, млн.
рублей

оптими-
стический 19,0 19,0 20,0 21,0 22,5 23,5 24,5 25,5 32,0 36,0 1,3 1,7 1,9

Задача 1.1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса на территории района.
консерва-

тивный 294,3 162,2 150,0 169,7 173,4 179,8 185,9 180,0 190 200 0,6 0,6 0,7

базовый 294,3 162,2 181,7 197,5 11301,9 10717,7 10307,8 10280,4 10309,2 342,6 35,0 35,0 1,2

Общий объем инвестиций в основной
капитал, млн. рублей

оптими-
стический 294,3 162,2 235,4 10286,6 11750,6 10270,7 10209,9 10324,7 347,8 406,3 35,0 1,2 1,4

консерва-
тивный 414,2 414 414 414 414 414 414 414 549,0 697,3 100 133 168

базовый 414,2 422 430 450 465 700 1200 1600 3500 3500 386 724 724

Объем производства древесины не-
обработанной, тыс. плотных куб. мет-
ров

оптими-
стический 414,2 422 430 450 1200 1600 1600 3500 3500 3500 724 724 724

консерва-
тивный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

базовый 0 0 0 0 0 0 253,0 278,0 379,5 569,3 278,0 379,5 569,3

Объем отгруженных товаров собст-
венного производства,
выполненных работ и услуг собст-
венными силами по виду экономиче-
ской деятельности "Обрабатываю-
щие производства"
по средним и крупным предприятиям,
млн. рублей

оптими-
стический 0 0 0 0 0 0 253,0 278,0 379,5 569,3 278,0 379,5 569,3

консерва-
тивный 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1 1 1
базовый 4,5 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,0 1,6 1,6 0,67 0,35 0,35

Уровень регистрируемой безработи-
цы, %

оптими-
стический 4,5 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,0 1,6 1,6 1,6 0,35 0,35 0,35
консерва-

тивный 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 1 1 1
базовый 4,3 3,8 3,7 3,5 3,3 2,6 2,4 2,0 1,0 0,6 0,5 0,23 0,14

Коэффициент напряженности на рын-
ке труда (число зарегистрированных
безработных граждан на одну вакан-
сию), человек оптими- 4,3 3,8 3,5 3,0 2,8 2,2 1,8 1,6 0,8 0,5 0,4 0,19 0,12
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стический
Задача 1.2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

консерва-
тивный 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 34,0 34,4 34,4 34,8 35,0 101,5 102,6 103,2

базовый 33,9 34,0 34,0 34,0 34,4 34,6 34,9 35,3 35,6 35,9 104,1 104,7 105,9

Число субъектов малого и среднего
предпринима-тельства (включая ин-
дивидуальных предпринимателей) в
расчете на 1 тыс. населения, единиц оптими-

стический 33,9 34,0 34,0 34,0 34,6 34,9 35,3 35,6 35,9 35,9 105,0 105,9 105,9

консерва-
тивный 509 500 495 480 475 470 468 465 450 420 0,9 0,9 0,8

базовый 509 515 515 515 515 520 520 520 526 530 1,02 1,03 1,04

Нормативы минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых
объектов на территории Верхнекет-
ского района,
кв. метров на 1000 человек

оптими-
стический 509 515 520 525 530 530 530 530 535 535 1,04 1,05 1,05

Задача 1. 3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе, раз-
вития инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района.

консерва-
тивный 849 800 785 760 745 730 715 700 650 600 82,4 76,6 70,7

базовый 849 800 800 800 800 800 800 800 800 800 94,2 94,2 94,2

Поголовье КРС во всех категориях
хозяйств, голов

оптими-
стический 849,0 800,0 810,0 820,0 830,0 840,0 850,0 860,0 900,0 950,0 101,3 106,0 111,9

консерва-
тивный 200,0 200,0 200,0 200,0 190,0 190,0 190,0 190,0 180,0 170,0 95,0 90,0 85,0

базовый 200,0 200,0 200,0 205,0 210,0 215,0 220,0 225,0 230,0 230,0 112,5 115,0 115,0

Объем заготовки всех видов дикорас-
тущего пищевого сырья, тонн

оптими-
стический 200,0 200,0 205,0 210,0 215,0 220,0 225,0 230,0 250,0 250,0 115,0 125,0 125,0

Задача 1.4. Создание условий для развития туристско-рекреационной деятельности в районе.
консерва-

тивный 1839 1840 1840 1840 1840 1850 1860 1870 1900 1950 101,7 103,3 106,0

базовый 1839 1840 1850 1860 1900 1950 2000 2100 2600 3000 114,2 141,4 163,1

Число лиц, размещенных в коллек-
тивных средствах размещения, рас-
положенных на территории Верхне-
кетского района, человек оптими-

стический 1839 1840 1860 1880 1950 2000 2300 2600 3000 3500 141,4 163,1 190,3

Цель 2. Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхнекетского района.
консерва-

тивный
16,3 16,0 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4 15,3 14,1 14,0 93,9 86,5 85,9

базовый 16,3 16,2 16,1 16,0 15,9 15,8 15,7 15,6 15,6 15,6 95,7 95,7 95,7

Численность населения (на конец го-
да), тыс. человек

оптими-
стический

16,3 16,2 16,1 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 16,0 16,2 97,5 98,2 99,4

консерва-
тивный

2965
2 29048 29100 29682 30275 30880 31806 33187 35721 41201 112,0 120,5 138,9

базовый 2965
2 29048 30791 32638 34597 36672 39215 42352 52970 74116 142,8 178,6 250

Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата
работников крупных и средних пред-
приятий, рублей

оптими-
стический

2965
2 31306 33184 35175 37285 37725 39523 43187 54014 75577 145,6 182,1 254,9

Задача 2.1. Организация предоставления доступного качественного дошкольного, общего среднего и дополнительного образования
детей.

консерва-
тивный 611 654 654 654 654 654 654 654 654 654 107 107 107
базовый 611 654 654 677 687 691 699 699 699 699 114,4 114,4 114,4

Обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в дошкольных об-
разовательных организациях, коли-
чество мест на 1000 детей от 0 до 7
лет

оптими-
стический 611 654 660 680 690 700 715 730 750 770 119,7 114,7 116,7

консерва-
тивный 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 80,0 86,0 1,0 1,1 1,1

базовый 76,0 76,0 76,7 76,7 77,2 80,0 80,0 80,0 90,0 100,0 1,1 1,2 1,3

Доля муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, соответствую-
щих современным требованиям обу-
чения, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждений, %

оптими-
стический 76,0 78,0 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 95,0 1,2 1,2 1,3

консерва-
тивный 56,5 58,0 60,5 61 61,1 61,3 61,5 61,7 62,0 62,4 1,1 1,1 1,1

базовый 56,5 60,9 61,0 63,0 65,0 67,0 70,0 71,0 73,0 75,0 1,2 1,3 1,3

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в об-
щей численности детей этого возрас-
та, %

оптими-
стический 56,5 62,0 64,0 66,0 68,0 71,0 75,0 76,0 78,0 80,0 1,3 1,4 1,4

Задача 2.2. Создание оптимальных условий для обеспечения свободы творчества и развитие культурного и духовного потенциала на-
селения, сохранение и эффективное использование культурного наследия района.

консерва-
тивный 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 100 100 100

базовый 46,2 46,3 46,4 46,5 46,6 46,7 46,7 46,9 47 47,3 101,5 101,5 102,4

Удельный вес населения, являющих-
ся читателями библиотек, %

оптими-
стический 46,2 47,7 48 48,3 48,6 48,9 49,2 49,4 49,7 50 106,9 107,6 108,2

консерва-
тивный 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 100 100 100

базовый 77,1 77,6 78,1 78,5 78,9 79,2 79,5 79,6 79,9 80,1 103,2 103,6 103,9

Число участников в культурно-
досуговых мероприятиях, проводи-
мых учреждениями культуры, человек

оптими-
стический 77,1 78,1 79,2 80,2 81,2 82,3 84,3 85,4 85,9 87,0 110,8 111,4 112,8

консерва-
тивный 659 660 670 680 690 700 710 720 750 780 109,2 113,8 118,4

базовый 659 700 750 780 820 850 880 910 930 950 138,1 141,1 144,1

Число посетителей музея, человек

оптими-
стический 659 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 151,7 159,3 166,9

Задача 2.3. Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта.
консерва-

тивный 18,2 17,8 17,7 17,2 16,7 16,1 14,9 14,0 14,2 14,2 0,77 0,78 0,78

базовый 18,2 18,3 18,3 18,3 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 1 1 1

Доля населения, систематически за-
нимающихся физической культурой и
спортом от общей численности насе-
ления,% оптими-

стический 18,2 18,3 18,6 18,7 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 1,03 1,03 1,03

консерва-
тивный 34,1 37,3 37,9 37,3 37,4 37,4 37,5 37,6 37,6 38,0 1,1 1,1 1,11

базовый 34,1 38,3 39,0 39,3 39,4 39,5 39,6 39,8 40,0 40,6 1,17 1,17 1,19

Удельный вес молодежи (14 - 30 лет)
- участников молодежных социаль-
ных проектов и мероприятий, в об-
щей численности населения данной
возрастной группы, %

оптими-
стический 34,1 39,0 39,2 39,6 39,8 40,0 40,5 41,0 41,5 42,5 1,2 1,22 1,25

Задача 2.4. Повышение безопасности населения Верхнекетского район.
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консерва-
тивный 2257 2257 2257 2257 2257 2257 2257 2257 2257 2257 100 100 100
базовый 2257 2234 2212 2190 2168 2146 2125 2104 2020 1950 93,2 89,5 86,4

Число зарегистрированных преступ-
лений, единиц на 100 тыс. чел. насе-
ления

оптими-
стический 2257 2220 2190 2157 2125 2093 2061 2030 1930 1850 90,0 85,5 82,0

Цель 3. Развитие инфраструктуры Верхнекетского района.
консерва-

тивный 62 60 50 45 44 43 42 41 40 30 66,1 64,5 48,4

базовый 62 50 45 40 35 30 25 25 25 25 40,3 40,3 40,3

Количество аварий в системах тепло-
снабжения, водоснабжения и очистки
сточных вод, единиц

оптими-
стический 62 50 42 39 34 29 24 24 24 24 38,7 38,7 38,7

консерва-
тивный 200 200 200 200 200 200 200 200 202 206 100 101 103

базовый 200 200 200 200 202 204 234 234 306 310 117 153 155

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования с твердым по-
крытием, км

оптими-
стический 200 200 200 202 204 234 239 306 310 315 153 155 157

Задача 3.1. Обеспечение устойчивого развития и повышение эффективности функционирования инженерной инфраструктуры комму-
нального хозяйства.

консерва-
тивный 35,4 36 40 40 40 50 50 60 60 70 1,7 1,7 1,9

базовый 35,4 38,9 45 45 45 63 69 72 72 72 2 2 2

Доля объема отходов производства,
вовлекаемых во вторичное использо-
вание в общем объеме отходов про-
изводства (щепа), % оптими-

стический 35,4 40 46 47 48 66 72 75 75 75 2,1 2,1 2,1

консерва-
тивный 15,1 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 19 19,5 20 20,5 1,05 1,08 1,1

базовый 15,1 18,5 18,5 18,5 18,5 19 19,5 20 20,5 21 1,08 1,1 1,14

Доля жилищного фонда, обеспечен-
ного водопроводом, %

оптими-
стический 15,1 18,6 18,6 18,7 18,7 19,8 19,8 20 20,5 21 1,08 1,1 1,14

консерва-
тивный 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 1 1 1

базовый 75 75 75 75 75,3 75,6 75,7 76 76,6 78 1,01 1,02 1,04

Доля населения, обеспеченного ка-
чественной питьевой водой, %

оптими-
стический 75 75 75 75 76 77 78 79 80 81 1,05 1,07 1,08

Задача 3.2. Развитие транспортной системы Верхнекетского района.
консерва-

тивный 44,66 44,5 44,1 44,0 43,9 43,6 43,5 43,4 42,2 42,0 0,97 0,95 0,94

базовый 44,66 44,3 43,7 43,4 41,9 37,3 36,9 36,5 36,5 28,2 0,82 0,82 0,63

Доля населения, проживающего в на-
селенных пунктах, не имеющих регу-
лярного автобусного и (или) желез-
нодорожного сообщения с админист-
ративным центром муниципального
района, в общей численности насе-
ления муниципального района, %

оптими-
стический 44,66 44,3 43,7 42,3 37,4 37,0 34,6 34,6 26,2 13,6 0,78 0,59 0,3

Задача 3.3. Обеспечение доступности жилья, улучшение качества и комфортности жилищного фонда.
консерва-

тивный 22,4 22,6 22,7 22,8 22,9 23,0 23,1 23,2 23,8 24,5 103,6 106,3 109,4
базовый 22,4 22,6 22,8 23,0 23,5 24,0 25 25,2 27 27,2 112,5 120,5 121,4

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся
в среднем на одного жителя (на ко-
нец года), кв. метров оптими-

стически 22,4 23,9 24,0 24,2 24,4 24,6 25 25,5 27 27,2 113,8 120,5 121,4
Цель 4: Эффективное управление муниципальным образованием "Верхнекетский район".

консерва-
тивный 45,9 44 43 42 41 40 40 40 40 40 0,9 0,9 0,9

базовый 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 46 46,1 46,2 46,5 47 1 1,01 1,02

Доля населения, удовлетворенного
деятельностью органов исполнитель-
ной власти района, % от числа опро-
шенных оптими-

стический 45,9 45,9 45,9 46,1 46,2 46,3 46,4 46,5 47,5 48 1,02 1,03 1,04
Задача 4.1. Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений.

консерва-
тивный 100 100 97 97 97 97 97 97 97 97 0,97 0,97 0,97

базовый 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1

Доведение доходного потенциала по-
селений до расчетного уровня оценки
расходных обязательств, %

оптими-
стический 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1

Задача 4.2. Эффективное управление муниципальным имуществом.
консерва-

тивный 2447 900 1000 2100 950 1100 1200 1250 1300 1350 51,1 53,1 55,1

базовый 2447 1000 1300 2700 1200 1250 1300 1350 1400 1450 55,1 57,2 59,2

Получение доходов от аренды иму-
щества и приватизации объектов му-
ниципальной собственности, тыс.
рублей оптими-

стический 2447 1250 1650 2700 1500 1250 1300 1350 1400 1500 55,1 57,2 61,3

консерва-
тивный 93,4 97,9 98 98,5 99 99 99 99 99 99 1,1 1,1 1,1

базовый 93,4 97,9 98 98,5 99 99 99 99 99 99 1,1 1,1 1,1

Доля муниципального недвижимого
имущества (за исключением земель-
ных участков), используемого для
выполнения полномочий ОМСУ, от
недвижимого имущества, находяще-
гося в собственности МО ВР), %

оптими-
стический 93,4 97,9 97,9 98 98,5 99 99 99 99 99 1,1 1,1 1,1

Задача 4.3. Повышение качества кадрового потенциала органов местного самоуправления.
консерва-

тивный 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1

базовый 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 1,1 1,2 1,2

Доля муниципальных служащих,
прошедших подготовку, повышение
квалификации и стажировку за счет
средств местного бюджета от общего
количества муниципальных служащих
муниципального образования "Верх-
некетский район", %

оптими-
стический 18 18 18 18 18 18 18 19 21 23 1,1 1,2 1,3

Задача 4.4. Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления.
консерва-

тивный - - 20 20 20 20 20 20 20 20 1 1 1

базовый - - 30 30 30 30 30 30 32 35 1 1,07 1,17

Доля граждан, опрошенных в ходе
мониторинга общественного мнения,
удовлетворенных информационной
открытостью деятельности органов
местного самоуправления Верхнекет-
ского района, %

оптими-
стический - - 40 41 42 43 44 45 48 50 1,1 1,2 1,25
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2015 г.             № 77

О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2016 год

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

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
765 445,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 121 957,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
643 488,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 763 581,3 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый профицит местного бюджета в сумме 1 864,2 тыс.
рублей.

Статья 2
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

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

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало

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

Статья 4
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета – орга-
нов местного самоуправления Верхнекетского района и закрепляемые за
ними виды доходов 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 2
к настоящему решению;
3) нормативы распределения доходов между местным бюджетом му-
ниципального образования «Верхнекетский район» и бюджетом Бело-
ярского городского поселения на 2016 год согласно приложению 3 к
настоящему решению;
4) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования «Верхнекетский район» из областного бюджета и бюджетов
городского, сельских поселений на 2016 год согласно приложению 5 к
настоящему решению;
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно прило-
жению 6 к настоящему решению;
6) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 7 к
настоящему решению;
7) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» согласно прило-
жению 8 к настоящему решению;
8) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» согласно приложению 11 к настоящему решению;
9) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2016 год согласно
приложению 12 к настоящему решению;
10) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финанси-
руемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов,
на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
11) перечень и объёмы финансирования муниципальных программ
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год со-
гласно приложению 14 к настоящему решению.
12) программу муниципальных внутренних заимствований муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2016 год согласно
приложению 15 к настоящему решению;
13) программу муниципальных гарантий муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2016 год согласно приложению 16 к на-

стоящему решению.
Статья 5
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на
2016 год по видам доходов бюджетной классификации Российской
Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

ного статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расхо-
дов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016
год в сумме 17 769,3 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоя-
щему решению.

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год в
сумме 34 356,0 тыс. рублей.

Статья 7
1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки городского,

сельских поселений на 2016 год в сумме 18 636,4 тыс. рублей, в том
числе за счет собственных доходов местного бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в сумме 250,0 тыс. рублей, за
счет субвенции на осуществление отдельных государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских,
сельских поселений - в сумме 18 386,4 тыс. рублей.

2. Установить, что при распределении районного фонда финан-
совой поддержки городского, сельских поселений за счет собственных
доходов местного бюджета, доля средств, распределяемых на первом
этапе, равна 90%.

3. Установить величину прогнозируемых на 2015 год доходов го-
родского, сельских поселений, применяемых при распределении рай-
онного фонда финансовой поддержки городского, сельских поселений
за счет собственных доходов местного бюджета, в размере 1 689,20
рублей на 1 жителя.

4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности городского, сельских поселений из районного
фонда финансовой поддержки городского сельских поселений муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год согласно
приложению 17 к настоящему решению.

Статья 8
1. Утвердить объем субвенций бюджетам сельских поселений из

местного бюджета на 2016 год в сумме 1 036,5тыс. рублей.
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье суб-

венций согласно приложению 18 к настоящему решению.
Статья 9
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там городского, сельских поселений из местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2016 год в сумме
139 472,6 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье
иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 18 настоя-
щему решению.

Статья 10
1. Установить верхний предел муниципального долга муници-

пального образования «Верхнекетский район» на 1 января 2017 года в
сумме 1 242,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год в сумме
3 200,0 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального
долга муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016
год в сумме 182,7 тыс. рублей.

Статья 11
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе

осуществлять от имени муниципального образования «Верхнекетский
район» муниципальные внутренние заимствования в соответствии с Про-
граммой муниципальных внутренних заимствований Верхнекетского рай-
она на 2016 год согласно приложению 15 к настоящему решению.

Статья 12
Установить, что предоставление бюджетных кредитов бюджетам

городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2016 год не предусмотрено.

Статья 13
Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетно-

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

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

Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований
устанавливается Администрацией Верхнекетского района.

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств ме-
стного бюджета устанавливается Управлением финансов Админист-
рации Верхнекетского района.
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Статья 14
1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными ка-

зенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, посту-
пившие в местный бюджет сверх утвержденных настоящим решени-
ем, направляются в 2016 году на увеличение расходов соответствую-
щего муниципального казенного учреждения путем внесения измене-
ний в сводную бюджетную роспись по представлению главных распо-
рядителей средств местного бюджета без внесения изменений в на-
стоящее решение.

Статья 15
1.Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в
2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
является распределение зарезервированных в составе утвержденных
в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2016 год
бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1.1. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района:
1) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 300,0 тыс. рублей для пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов на выполнение меро-
приятий по устранению замечаний Сибирского управления Ростех-
надзора по подготовке объектов ЖКХ Верхнекетского района к работе
в зимний период 2015-2016 годов в рамках муниципальной программы
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года»;
2) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» раздела
1000 «Социальная политика» в сумме 358,7 тыс. рублей, в том числе:
- в сумме 200,0 тыс. рублей для предоставления иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятия «Оказание помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и
не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак», ведомственной целевой программы "Ис-
полнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета";
- в сумме 158,7 тыс. рублей для предоставления иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятия «Оказание помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан» муниципальной программы «Ветеран» муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2015 - 2017 годы»;
3) по подразделу 1403 «Иные дотации» раздела 1400 «Межбюджет-
ные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» в сумме 297,0 тыс. рублей
для предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспече-
ние сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений.

1.2. Администрации Верхнекетского района:
1) по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» раздела
0400 «Национальная экономика» в сумме 540,0 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и создание условий для разви-
тия сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекет-
ского района на 2016 - 2021 годы»;
2) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 700,0 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятия «Подготовка объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период» муниципальной программы «Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года»;
3) по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
раздела 0700 «Образование» в сумме 140,0 тыс. рублей на реализа-
цию мероприятия «Трудоустройство несовершеннолетних детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, трудной жизненной си-
туации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений
и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах».

1.3. Управлению образования Администрации Верхнекетского
района по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000
«Социальная политика» в сумме 5 943,2 тыс. рублей на реализацию
основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
подпрограммы «Защита прав детей-сирот» государственной програм-
мы «Детство под защитой», в том числе:
- в сумме 1 186,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
- в сумме 4 756,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

2.  Установить,  что в соответствии с пунктом 3  статьи 217  Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в
2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета является увеличение бюджетных ассигнований на оп-
лату заключенных от имени муниципального образования «Верхне-
кетский район» муниципальных контрактов на закупку товаров, работ,
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в 2015 году, в объеме, не превышающем сумму ос-
татка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели,
в случаях предусмотренных настоящим решением.

Кроме того, изменения в показатели сводной бюджетной роспи-
си местного бюджета без внесения изменений в настоящее решение
могут быть внесены и по иным основаниям, связанным с особенно-

стями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств
местного бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований в
следующих случаях:
1) изменение порядка применения бюджетной классификации;
2) изменение исходных показателей, используемых для расчета иных
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам городского,
сельских поселений;
3) образование, переименование, реорганизация, ликвидация органов
местного самоуправления Верхнекетского района, перераспределение их
полномочий и численности в пределах общего объема средств, преду-
смотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов, в том числе в рамках
муниципальных программ муниципального образования «Верхнекет-
ский район», на сумму средств, необходимых для выполнения усло-
вий софинансирования, установленных для получения межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из областного
бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств местного бюджета, между муниципальными
программами муниципального образования «Верхнекетский район» на
реализацию мероприятий муниципальных программ муниципального
образования «Верхнекетский район»;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов в связи с уточнением
показателей планов мероприятий («дорожных карт») в части повыше-
ния оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Статья 16
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг в случаях, предусмотренных приложением 19 к настоящему
решению, предоставляются из местного бюджета в порядке, установ-
ленном Администрацией Верхнекетского района на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств пу-
тем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
согласие их получателей (за исключением муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-
лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление глав-
ным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предос-
тавившим субсидии, и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и
порядка их предоставления.

Статья 17
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе в

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

Статья 18
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются закупка
товара, работы, услуги (в том числе приобретение недвижимого иму-
щества или аренда имущества), от имени муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», а также муниципальным бюджетным уч-
реждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями
1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», могут предусмат-
риваться 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, об обеспечении
участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спор-
тивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении, обучении на курсах повышения квалификации, обеспечении
участия в семинарах, конференциях, форумах, ярмарках, выставках,
приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобретении пу-
тевок в детские оздоровительные лагеря, приобретении продуктов пи-
тания, горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
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оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, а также по договорам
(контрактам), связанным с обслуживанием и управлением муници-
пальным долгом муниципального образования «Верхнекетский рай-
он»;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 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 19
Установить, что в 2016 году в первоочередном порядке из мест-

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

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

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

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

предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан;

оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью,
мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся, вос-
питанников образовательных организаций;

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

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

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной дея-

тельности;
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
расходы на обслуживание муниципального долга;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
субвенции, иные межбюджетные трансферты бюджетам город-

ского, сельских поселений, связанные с расходами на выплату зара-
ботной платы с начислениями, оплатой коммунальных услуг, предос-
тавлением мер социальной поддержки;

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городско-
го, сельских поселений;

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

Статья 20
Установить величину резервных фондов Администрации Верх-

некетского района на 2016 год в сумме 1 850,0 тыс. рублей.
Статья 21
Установить уровень софинансирования расходов за счет

средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» по субсидиям из областного бюджета на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, на
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных до-
рог общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог общего пользования, в размере не ниже
18,73 процентов.

Статья 22
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 23
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном 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 24.12.2015 №77

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

Коды бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды дохо-
дов

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

стных бюджетов

901 202 02088 05 0004 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

901 202 02089 05 0004 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
за счет средств бюджетов

901 202 02999 05 0000 151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами

901 202 02999 05 0000 151
Субсидия на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в
рамках государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области"

901 202 02999 05 0000 151
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государст-
венной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

901 202 02999 05 0000 151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций
901 202 03015 05 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-

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

таций бюджетам городских, сельских поселений Томской области

901 202 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов городского,
сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

901 202 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших 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; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак

901 208 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществ-
ления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

902 Администрация Верхнекетского района
902 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
902 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
902 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
902 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
902 202 02999 05 0000 151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
902 202 02999 05 0000 151 Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в
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отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской
области " в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также сред-
него медицинского персонала

902 202 02999 05 0000 151 Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искус-
ства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

902 202 02999 05 0000 151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских окру-
гов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводи-
мых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального обра-
зования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 202 02999 05 0000 151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в
сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы
работников культуры муниципальных учреждений культуры

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

902 202 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

902 202 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
902 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
902 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-

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

тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

902 202 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и меж-
дугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугород-
ным муниципальным маршрутам

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

902 202 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформ-
лению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных
полезных ископаемых

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

902 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций орга-
нами местного самоуправления)

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

902 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по поддержке сельскохозяйственного производства (на предоставление субсидий на возмещение час-
ти процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования )

902 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований

902 2 02 04041 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение обще-
доступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 202 02999 05 0000 151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время
905 202 02999 05 0000 151 Субсидия на обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного

образования
905 202 02999 05 0000 151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования

Томской области

905 202 02999 05 0000 151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования

905 202 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

905 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

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

905 202 03024 05 0000 151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 202 03024 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них
созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования

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

905 202 03024 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам ,
бесплатным двухразовым питанием

905 202 03024 05 0000 151 Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
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тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -
выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (по-
печительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, на-
ходящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 202 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на ежемесячную выплату 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 организациях

905 202 03024 05 0000 151 Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на
содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям

905 202 03119 05 0000 151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств
федерального бюджета)

905 202 03119 05 0000 151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств
областного бюджета)

905 202 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья

905 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области
молодым учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области

905 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учите-
лям муниципальных образовательных организаций Томской области

905 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество вы-
полняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях

905 202 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорож-
ной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

905 202 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорож-
ной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

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

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

ского района

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

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

915 111 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков*

915 111 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

915 111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

915 1 11 05313 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления му-
ниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений*

915 1 11 05314 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления го-
родских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений*

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

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

915 113 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов

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

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

915 114 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятияй, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

915 114 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятияй, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

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

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

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

915 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений

915 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений*

915 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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915 202 02077 05 0000 151
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рам-
ках государственной программы "Развитие образования в Томской области" (создание дополнительных
мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-
частного партнерства)
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в преде-

лах их компетенции
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

116 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

116 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

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

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

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

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

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

прошлых лет
2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет
218 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
219 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

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

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

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

Код бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного бюд-
жета

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

ласти и закрепляемые за ними виды доходов

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области
048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
076 Федеральное агентство по рыболовству
076 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

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

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

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

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

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

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

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-ванных
нормативов отчислений в местные бюджеты

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

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

177 Главное Управление МЧС России по Томской области
177 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
182 Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
182 109 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, пре-

дусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
188 Управление Министерства внутренних дел по Томской области
188 116 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-

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

ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
188 116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
188 116 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов
188 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об администра-

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

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

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

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

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

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

321 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства

810 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
810 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

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

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

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

пользовании животного мира

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Нормативы распределения доходов между местным бюджетом муниципального образования «Верхнекетский район» и бюджетом Бе-
лоярского городского поселения на 2016 год

в процентах
Наименование доходов районный

бюджет
бюджет город-

ского поселения
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

50

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских по-
селений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

50

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 810,4

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 86 900,8
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 86 900,8
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности (52,52%) 67 595,3

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени- 85 700,0
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ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

675,0

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 340,8

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

185,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 121,0
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции 14 121,0

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

4 129,0

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

92,0

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

10 097,0

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации -197,0
105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 208,9

в том числе:
105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 922,5
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 985,5
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,

уменьшенные на величину расходов 1 520,0
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 417,0
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 284,1
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 284,1
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,3
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,3
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 579,7

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

судьями 1 579,7

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 579,7

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 146,7
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 431,0
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 431,0

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

397,0

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

273,0

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 уча-
стков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

141,0

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

620,0

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 100,9
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100,9
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 40,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,9
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 5,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 55,0
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 301,2

в том числе:
1 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 301,2
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных рай-

онов 1 301,2
116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 313,6

в том числе:
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 9,6
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 9,6

1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

225,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 225,0

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 экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, вод-
ного законодательства

500,0

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира 485,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 15,0
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1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей

20,0

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 20,0

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
муниципальных нужд

40,0

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных районов 40,0

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

39,0

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

39,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 480,0
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 1 480,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 121 957,1

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 643 488,4

ВСЕГО ДОХОДОВ: 765 445,5

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из областного бюджета и бюдже-
тов городского, сельских поселений на 2016 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

643 488,4

ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 123 026,0
20201001050000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из област-

ного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
119 489,4

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 3 536,6
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 214 547,7

20202077050000151 Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках го-
сударственной программы "Развитие образования в Томской области" (создание дополнительных мест во вновь
построенных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства)

50 205,0

20202088050004151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

22 426,0

20202089050004151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов

176,4

20202999050000151 Субсидия на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в рамках го-
сударственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

9 576,9

20202999050000151 Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной
программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах муниципальных районов)

20 235,0

20202999050000151 Субсидия на обеспечение участия спортивных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования "Город Томск", муници-
пального образования "Городской округ-закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

218,0

20202999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 59,4
20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 721,1
20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 78 161,9
20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 659,1
20202999050000151 Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в

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

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

6 076,8

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

19 617,1

20202999050000151 Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повы-
шения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере фи-
зической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

1 030,2

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

1 816,9

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской
области

400,0

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 292 031,4
20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты
1036,5

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

170,8

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

219,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам городских, сельских поселений Томской области

18 386,4

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

665,0
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20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

743,0

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

48,2

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципаль-
ным маршрутам

25,0

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

43 759,6

20203024050000151 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес -
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
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

187,0

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 возможностями здо-
ровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

4 304,2

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

3 858,0

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

1,3

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 организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в при-
емных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством), в приемных семьях

774,7

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства

1 030,3

в том числе:
20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 442,0
20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 539,7
20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным , среднесрочным и

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
48,6

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

124,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соот-
ветствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

366,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на ежемесячную выплату 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 организациях

7 192,8

20203024050000151 Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на со-
держание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям

24 002,9

20203119050000151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств феде-
рального бюджета)

1 186,4

20203119050000151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств областно-
го бюджета)

4 783,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 9 533,9
20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающих-

ся в муниципальных образовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

1 199,7

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области моло-
дым учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области

907,0

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; труже-
ников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, не вступивших в повторный брак

200,0

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняе-
мых работ в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области

7 227,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 4 349,4
20204014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов городского, сель-

ских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

4 349,4

в том числе в разрезе поселений:
20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 721,0
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,3
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7
20204014050000151 Орловское сельское поселение 150,7
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2
20204014050000151 Степановское сельское поселение 701,7
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 55 112,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 472,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 715,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 30 701,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 673,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 355,0
Резервные фонды 0111 1 850,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 345,9
Национальная оборона 0200 1 036,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 036,5
Национальная экономика 0400 38 473,8
Общеэкономические вопросы 0401 124,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 570,3
Транспорт 0408 2 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 396,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 383,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 116 637,6
Жилищное хозяйство 0501 23 161,8
Коммунальное хозяйство 0502 93 145,8
Благоустройство 0503 330,0
Образование 0700 420 993,8
Дошкольное образование 0701 123 541,1
Общее образование 0702 277 002,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 92,2
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 320,3
Другие вопросы в области образования 0709 17 038,0
Культура, кинематография 0800 55 794,3
Культура 0801 53 078,9
Другие вопросы в области культуры 0804 2 715,4
Здравоохранение 0900 785,8
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 785,8
Социальная политика 1000 38 479,6
Социальное обеспечение населения 1003 1 129,9
Охрана семьи и детства 1004 37 309,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 40,0
Физическая культура и спорт 1100 3 046,6
Физическая культура 1101 2 557,6
Массовый спорт 1102 489,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 182,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 182,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 33 038,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 1401 18 636,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 14 401,8

ИТОГО 763 581,3

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

В С Е Г О 763 581,3
Общегосударственные вопросы 0100 55 112,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 472,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 472,3
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 472,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 472,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 472,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 472,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103 715,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 715,1
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 715,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 715,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 526,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 526,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 188,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 188,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 30 701,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 27 921,6
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 27 921,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 23 949,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 19 583,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 19 583,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 338,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 338,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0020400300 300 15,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 0020400300 320 15,2
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 12,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 12,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 3 972,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400310 100 3 279,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 279,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 692,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 692,5
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископае-
мых

0104 0326040100 1,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0326040100 100 1,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 0104 0420000000 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100000 25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципаль-
ным маршрутам

0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0426140110 100 20,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0426140110 120 20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 240 4,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000 187,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000 187,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждения-
ми Томской области" 0104 1016300000 187,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 187,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 1016340640 100 164,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 164,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 22,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 22,6
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000000 743,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0104 1210000000 743,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000000 743,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1216040730 100 569,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 569,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 173,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 173,6
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 0104 1300000000 48,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 0104 1320000000 48,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

0104 1328100000 48,2

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

0104 1328140820 48,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1328140820 100 39,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328140820 120 39,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 200 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 240 9,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000000 665,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000 665,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Томской области" 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2316040940 100 512,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 512,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 152,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 152,6
Муниципальные программы 0104 7950000000 1 110,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0104 7950900000 1 110,0
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Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправле-
ния 0104 7950900010 1 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7950900010 200 1 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7950900010 240 1 110,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 673,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 673,0
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 8 673,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 8 306,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 8 071,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 8 071,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 234,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 234,3
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 1,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 343,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 343,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 23,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 23,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 355,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000 355,0
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 0107 0030000020 355,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 200 355,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 240 355,0
Резервные фонды 0111 1 850,0
Резервные фонды 0111 0070000000 1 850,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 1 850,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 1 000,0
Резервные средства 0111 0070500010 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 850,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 850,0
Резервные средства 0111 0070500020 870 850,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 345,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000 9 962,8
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 4 594,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 4 583,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 3 999,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 3 999,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 582,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 582,6
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 1,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 10,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 5 368,3
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 365,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900000 100 1 365,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900000 120 1 365,0
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 702,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 422,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 422,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 279,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 279,2
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 1 301,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 403,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 403,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 897,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 897,9
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 383,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 383,4
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300010 349,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 349,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 349,2
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуще-
ствление уставной деятельности 0113 0090300020 34,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0090300020 600 34,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0090300020 630 34,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 479,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 0113 6950100000 479,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 434,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 434,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 45,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 45,0
Муниципальные программы 0113 7950000000 520,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0113 7950200000 45,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200000 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200000 240 45,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви- 0113 7950400000 15,0
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дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400000 240 15,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 399,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 399,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 399,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 240 5,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0113 7951100000 54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100000 200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100000 240 54,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 0113 7951600000 1,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951600000 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951600000 240 1,5
Национальная оборона 0200 1 036,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 036,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 1 036,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 1 036,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 1 036,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 1 036,5
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 036,5
Субвенции 0203 2128151180 530 1 036,5
Национальная экономика 0400 38 473,8
Общеэкономические вопросы 0401 124,0
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000 124,0
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000000 124,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и
охраны труда в Томской области" 0401 0526200000 124,0
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240140 124,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 0526240140 100 113,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 113,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 10,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 570,3
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 1 030,3
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 1 030,3
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 1 030,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

0405 06182R0550 48,6

Иные бюджетные ассигнования 0405 06182R0550 800 48,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06182R0550 810 48,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618240200 539,7
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 539,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 539,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210 442,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0618240210 100 258,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 258,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 183,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 183,1
Муниципальные программы 0405 7950000000 540,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 540,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 240 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 490,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500000 810 490,0
Транспорт 0408 2 000,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 2 000,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 2 000,0
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 0408 7951700010 2 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0408 7951700010 200 2 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700010 240 2 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 396,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 20 235,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 20 235,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" 0409 1828400000 20 235,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 20 235,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 1828440895 200 17 388,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 17 388,0
Межбюджетные трансферты 0409 1828440895 500 2 847,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440895 540 2 847,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 14 161,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 200 40,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 240 40,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 14 121,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 2 751,1
Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 2 751,1
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 2 751,1
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 9 721,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 7951700030 200 7 141,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 7 141,0
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 580,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 580,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 0409 79517S0895 1 648,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 79517S0895 200 1 012,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 240 1 012,0
Межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 500 636,9
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 540 636,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 383,5
Муниципальные программы 0412 7950000000 383,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 240 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300000 600 231,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300000 630 231,0
Иные бюджетные ассигнования 0412 7951300000 800 69,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 7951300000 810 69,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 0412 7951600000 23,5
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 0412 7951600010 16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 16,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 0412 79516S0690 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 7,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 116 637,6
Жилищное хозяйство 0501 23 161,8
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 0501 1300000000 22 661,8
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 0501 1320000000 22 602,4
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 0501 1328800000 22 602,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 1328809502 22 426,0

Межбюджетные трансферты 0501 1328809502 500 22 426,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 1328809502 540 22 426,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства за счет средств областного бюджета

0501 1328809602 176,4

Межбюджетные трансферты 0501 1328809602 500 176,4
Иные межбюджетные трансферты 0501 1328809602 540 176,4
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0501 1340000000 59,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муни-
ципальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 59,4
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 0501 1346240850 59,4
Межбюджетные трансферты 0501 1346240850 500 59,4
Иные межбюджетные трансферты 0501 1346240850 540 59,4
Муниципальные программы 0501 7950000000 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400000 500,0
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 500,0
Коммунальное хозяйство 0502 93 145,8
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 0502 0400000000 78 161,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 0502 0420000000 78 161,9
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300000 78 161,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 78 161,9
Межбюджетные трансферты 0502 0426340120 500 78 161,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426340120 540 78 161,9
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000 9 576,9
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000 9 576,9
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 9 576,9
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910 9 576,9
Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 9 576,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 9 576,9
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 130,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 130,4
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бы-
товых отходов и полигонов 0502 3910500010 130,4
Межбюджетные трансферты 0502 3910500010 500 130,4



04 ÿíâàðÿ 2016 ã.  ¹ 1 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 41

Иные межбюджетные трансферты 0502 3910500010 540 130,4
Муниципальные программы 0502 7950000000 5 276,6
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года» 0502 7950700000 230,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер. Больничный 0502 7950700010 230,0
Межбюджетные трансферты 0502 7950700010 500 230,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700010 540 230,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 5 046,6
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 700,0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 0502 7951200020 99,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200020 500 99,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200020 540 99,5
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 0502 7951200030 220,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200030 500 220,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200030 540 220,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Таежная в р.п. Белый Яр 0502 7951200040 795,1
Межбюджетные трансферты 0502 7951200040 500 795,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200040 540 795,1
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 0502 7951200050 82,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200050 500 82,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200050 540 82,0
Проектирование артезианской скважины с целью организации резервного источника водоснабжения в п.
Ягодное 0502 7951200060 100,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200060 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200060 540 100,0
Проектирование локальных водоочистных комплексов артезианских скважин вод в п. Катайга производи-
тельностью 0,1 куб. м/час 0502 7951200070 50,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200070 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200070 540 50,0
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в п. Степановка 0502 7951200080 500,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200080 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200080 540 500,0
Выполнение мероприятий по устранению замечаний Сибирского управления Ростехнадзора по подготовке
объектов ЖКХ Верхнекетского района к работе в зимний ппериод 2015-2016гг 0502 7951200090 300,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200090 500 300,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200090 540 300,0
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 0502 79512S0910 2 200,0
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 500 2 200,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 540 2 200,0
Благоустройство 0503 330,0
Муниципальные программы 0503 7950000000 330,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 0503 7950100000 330,0
Составление сметы, топографическая съемка и экспертиза достоверности определения сметной стоимости
для реализации проекта "Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр" 0503 7950100010 330,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100010 200 330,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100010 240 330,0
Образование 0700 420 993,8
Дошкольное образование 0701 123 541,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000 94 370,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000 44 165,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000000 44 165,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370 43 759,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 43 759,6
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 43 759,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответст-
вующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916040380 366,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 366,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 366,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием

0701 0916040470 39,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 39,4
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 39,4
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 0701 0920000000 50 205,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000 50 205,0
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием
механизма государственно-частного партнерства 0701 092824И590 50 205,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 50 205,0
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 50 205,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000 29 018,8
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000 29 018,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 29 018,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 29 018,8
Муниципальные программы 0701 7950000000 152,3



42 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 04 ÿíâàðÿ 2016 ã.  ¹ 1

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0701 7950200000 152,3
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования 0701 79502S0630 152,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 79502S0630 600 152,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 79502S0630 620 152,3
Общее образование 0702 277 002,2
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0702 0800000000 2 847,1
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0702 0820000000 2 847,1
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0702 0826100000 2 847,1
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования

0702 0826140330 1 816,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0826140330 600 1 816,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0826140330 620 1 816,9
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 физиче-
ской культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0702 0826140340 1 030,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0826140340 600 1 030,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 0826140340 620 1 030,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000 199 461,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000 199 461,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000 198 335,2

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0702 0916040400 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040400 600 400,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040400 620 400,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования Томской области

0702 0916040410 6 076,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040410 600 6 076,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040410 620 6 076,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области

0702 0916040420 179 166,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 2 954,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 2 954,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 10 897,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 10 897,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 165 314,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 140 269,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 25 044,7
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916040440 1 199,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 15,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 1 183,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 891,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 292,6
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 0702 0916040450 7 227,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040450 100 7 227,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040450 110 7 227,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием

0702 0916040470 4 264,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 4 264,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 3 320,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 944,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300000 1 126,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 0702 0916340520 907,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916340520 200 241,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916340520 240 241,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 665,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 437,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 227,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916340530 219,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 22,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 22,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 196,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 94,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 102,3
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 774,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 774,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 774,7
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием де- 0702 1226240740 774,7
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тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных ор-
ганизаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 774,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 1226240740 310 774,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000 71 672,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000 36 799,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 200 3 613,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 240 3 613,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 33 186,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 29 122,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 4 063,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 0702 6950900000 12 503,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950900000 600 12 503,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950900000 620 12 503,2
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 69510S0440 1 518,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 200 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 19,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 499,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 144,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 355,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования
по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200000 20 850,8
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200010 10 061,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200010 600 10 061,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200010 620 10 061,3
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951200020 9 058,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200020 600 9 058,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200020 620 9 058,2
Содержание спортивного комплекса 0702 6951200030 1 731,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200030 600 1 731,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200030 620 1 731,3
Муниципальные программы 0702 7950000000 2 246,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0702 7950200000 1 959,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского
района 0702 7950200060 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200060 600 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200060 610 400,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 7950200060 620 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Степановская
СОШ" 0702 7950200070 340,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200070 600 340,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200070 610 340,0
Софинансирование капитального ремонта спортивного зала МБОУ "Степановская СОШ" 0702 7950200080 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200080 600 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200080 610 60,0
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 0702 79502S0960 1 059,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0960 600 1 059,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0960 610 1 059,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

0702 7950400000 287,9

Установка системы видеонаблюдения на стадионе "Юность" и в спорткомплексе "Кеть" МОАУ ДОД "ДЮСШ
А.Карпова" 0702 7950400010 287,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950400010 600 287,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 7950400010 620 287,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 92,2
Муниципальные программы 0705 7950000000 92,2
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0705 7951500000 92,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 92,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 92,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 320,3
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 200 1 659,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 1 659,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 125,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 0707 69508S0790 1 125,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 69508S0790 100 297,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 69508S0790 110 297,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 827,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 827,9
Муниципальные программы 0707 7950000000 536,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 0707 7950300000 396,0
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300020 396,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 200 396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 240 396,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0707 7951100000 140,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 0707 7951100010 140,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0707 7951100010 100 140,0
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органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0707 7951100010 120 140,0
Другие вопросы в области образования 0709 17 038,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 810,7
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 810,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 810,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 753,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 753,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 57,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 57,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской
области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительст-
ву в Томской области"

0709 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1116040700 100 45,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 26,5
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000000 3 812,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0709 1220000000 3 812,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200000 3 786,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 0709 1226240780 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 444,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 444,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 341,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 341,3
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 0709 1228000000 26,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0709 12280R0820 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 12280R0820 100 18,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 12280R0820 120 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 12280R0820 200 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 12280R0820 240 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000 9 640,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000 9 640,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 7 803,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 4529900000 120 7 803,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 1 823,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 1 823,5
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 13,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 13,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 457,6
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности" 0709 6951100000 1 457,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 457,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 457,6
Муниципальные программы 0709 7950000000 244,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 244,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 240 100,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДОД "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 0709 7950200030 144,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7950200030 600 144,0
Субсидии автономным учреждениям 0709 7950200030 620 144,0
Культура, кинематография 0800 55 794,3
Культура 0801 53 078,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000 20 785,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000 20 785,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000 20 785,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культу-
ры муниципальных учреждений культуры

0801 1016440650 19 617,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 19 617,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 19 617,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660 1 167,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000 31 103,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000 21 810,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 21 810,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 21 810,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 0801 6950400000 752,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 752,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 752,6
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Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 8 540,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 8 540,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 8 540,7
Муниципальные программы 0801 7950000000 1 190,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 1 170,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200010 1 140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200010 600 1 140,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200010 620 1 140,0
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950200040 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200040 600 30,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200040 620 30,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 0801 7951600000 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951600000 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951600000 620 20,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 715,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 715,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 715,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 715,4
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 715,4
Здравоохранение 0900 785,8
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 785,8
Муниципальные программы 0909 7950000000 785,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0909 7950200000 785,8
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 0909 7950200050 785,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0909 7950200050 300 785,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0909 7950200050 310 785,8
Социальная политика 1000 38 479,6
Социальное обеспечение населения 1003 1 129,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 200,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 200,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 200,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак

1003 1116040710 200,0

Межбюджетные трансферты 1003 1116040710 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 1116040710 540 200,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 929,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 1003 7950100000 346,9
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 1003 79501L0180 346,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L0180 300 346,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L0180 320 346,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 109,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 109,5
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 109,5
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 109,5
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» на 2016-2021 годы» 1003 7950600000 314,8
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L0010 314,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L0010 300 314,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L0010 320 314,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800000 158,7
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 1003 79508S0710 158,7
Межбюджетные трансферты 1003 79508S0710 500 158,7
Иные межбюджетные трансферты 1003 79508S0710 540 158,7
Охрана семьи и детства 1004 37 309,7
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 37 309,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 37 309,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000 31 195,7
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находивших-
ся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

1004 1226240760 7 192,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 7 192,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240760 310 7 095,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 320 97,2
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770 24 002,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 24 002,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240770 310 8 942,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 15 060,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000 5 943,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228050820 1 186,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228050820 300 1 186,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228050820 320 1 186,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 4 756,8



46 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 04 ÿíâàðÿ 2016 ã.  ¹ 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 300 4 756,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 12280R0820 320 4 756,8
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью" 1004 1228300000 170,8
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 1004 1228352600 170,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 170,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 170,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 40,0
Муниципальные программы 1006 7950000000 40,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 240 40,0
Физическая культура и спорт 1100 3 046,6
Физическая культура 1101 2 557,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000000 1 721,1
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 1 721,1
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 1101 0816000000 1 721,1
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310 1 721,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 1 721,1
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 1 721,1
Муниципальные программы 1101 7950000000 836,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 836,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300010 469,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300010 200 419,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300010 240 419,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300010 600 50,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300010 620 50,0
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 1101 7950300050 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300050 600 150,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 150,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 1101 79503S0310 217,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 217,5
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 217,5
Массовый спорт 1102 489,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1102 0800000000 218,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1102 0820000000 218,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 1102 0826100000 218,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на террито-
рии Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

1102 0826140320 218,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0826140320 200 218,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0826140320 240 218,0
Муниципальные программы 1102 7950000000 271,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 271,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 1102 7950300030 90,0
Межбюджетные трансферты 1102 7950300030 500 90,0
Иные межбюджетные трансферты 1102 7950300030 540 90,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 1102 7950300040 90,0
Межбюджетные трансферты 1102 7950300040 500 90,0
Иные межбюджетные трансферты 1102 7950300040 540 90,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по
адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верх-
некетский район

1102 7950300060 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300060 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300060 620 20,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по реконструкции комплексной спор-
тивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова",
Томская область, Верхнекетский район

1102 7950300070 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300070 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300070 620 20,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр, ста-
дион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 1102 7950300080 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300080 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300080 620 40,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 1102 79503S0320 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79503S0320 200 11,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79503S0320 240 11,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 182,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 182,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 182,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 182,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 182,7
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 182,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1400 33 038,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 18 636,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000000 18 386,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000 18 386,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126500000 18 386,4
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Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126540М70 18 386,4
Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 386,4
Дотации 1401 2126540М70 510 18 386,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района"

1401 6951300000 250,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 1401 6951300010 510 250,0
Иные дотации 1403 14 401,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000 14 401,8
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района"

1403 6951300000 14 401,8

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских по-
селений 1403 6951300020 14 401,8
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 14 401,8
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 14 401,8

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

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

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

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

В С Е Г О 763 581,3
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 168 964,9
Общегосударственные вопросы 901 0100 9 636,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 437,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 437,5
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 437,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 437,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

901 0106 0020400300 100 7 212,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 212,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 224,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 224,2
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 1,0
Резервные фонды 901 0111 1 850,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 850,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 850,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 1 000,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 850,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 850,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 850,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 349,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 349,2
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 349,2
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 349,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 349,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 349,2
Национальная оборона 901 0200 1 036,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 036,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000 1 036,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 1 036,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской облас-
ти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 036,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 036,5
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 036,5
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 036,5
Национальная экономика 901 0400 8 815,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 8 815,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 2 847,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 2 847,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Том-
ской области" 901 0409 1828400000 2 847,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 2 847,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 2 847,0
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Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 2 847,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 5 968,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 5 968,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 901 0409 7951700020 2 751,1
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 2 751,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 2 751,1
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 901 0409 7951700030 2 580,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 580,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 580,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 901 0409 79517S0895 636,9
Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 500 636,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 540 636,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 115 607,6
Жилищное хозяйство 901 0501 23 161,8
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 901 0501 1300000000 22 661,8
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных
категорий граждан" 901 0501 1320000000 22 602,4
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда" 901 0501 1328800000 22 602,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

901 0501 1328809502 22 426,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 500 22 426,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 540 22 426,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств областного бюджета

901 0501 1328809602 176,4

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 500 176,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 540 176,4
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жи-
лой среды" 901 0501 1340000000 59,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в
муниципальных образованиях Томской области" 901 0501 1346200000 59,4
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Том-
ской области 901 0501 1346240850 59,4
Межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 500 59,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 540 59,4
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 500,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 500,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 92 445,8
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 901 0502 0400000000 78 161,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 161,9
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 0426300000 78 161,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 901 0502 0426340120 78 161,9
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 161,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 161,9
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской
области" 901 0502 1900000000 9 576,9
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000 9 576,9
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водо-
отведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 9 576,9
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 1918040910 9 576,9
Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 9 576,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 9 576,9
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000 130,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000 130,4
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910500010 130,4
Межбюджетные трансферты 901 0502 3910500010 500 130,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910500010 540 130,4
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 4 576,6
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области до 2020 года» 901 0502 7950700000 230,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер. Больничный 901 0502 7950700010 230,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 230,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 230,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200000 4 346,6
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200020 99,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 99,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 540 99,5
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200030 220,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 500 220,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 540 220,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Таежная в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200040 795,1
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200040 500 795,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200040 540 795,1
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Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 901 0502 7951200050 82,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 82,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 82,0
Проектирование артезианской скважины с целью организации резервного источника водоснабжения в
п. Ягодное 901 0502 7951200060 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 540 100,0
Проектирование локальных водоочистных комплексов артезианских скважин вод в п. Катайга произво-
дительностью 0,1 куб. м/час 901 0502 7951200070 50,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 540 50,0
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в п. Степановка 901 0502 7951200080 500,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 540 500,0
Выполнение мероприятий по устранению замечаний Сибирского управления Ростехнадзора по подго-
товке объектов ЖКХ Верхнекетского района к работе в зимний период 2015-2016гг 901 0502 7951200090 300,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200090 500 300,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200090 540 300,0
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 79512S0910 2 200,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 2 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 2 200,0
Социальная политика 901 1000 468,2
Социальное обеспечение населения 901 1003 468,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 200,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 200,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000000 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 улучше-
ние жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 200,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 200,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 268,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 901 1003 7950200000 109,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200030 109,5
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 109,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 109,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 901 1003 7950800000 158,7
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 79508S0710 158,7
Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 158,7
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 158,7
Физическая культура и спорт 901 1100 180,0
Массовый спорт 901 1102 180,0
Муниципальные программы 901 1102 7950000000 180,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 901 1102 7950300000 180,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Сайга 901 1102 7950300030 90,0
Межбюджетные трансферты 901 1102 7950300030 500 90,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950300030 540 90,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 901 1102 7950300040 90,0
Межбюджетные трансферты 901 1102 7950300040 500 90,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950300040 540 90,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 182,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 182,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 182,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 182,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 182,7
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 182,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 901 1400 33 038,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1401 18 636,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000 18 386,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 386,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возмож-
ностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 386,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126540М70 18 386,4
Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 386,4
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 386,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0
Иные дотации 901 1403 14 401,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 14 401,8
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений 901 1403 6951300000 14 401,8
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Верхнекетского района"
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сель-
ских поселений 901 1403 6951300020 14 401,8
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 14 401,8
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 14 401,8
Администрация Верхнекетского района 902 126 115,0
Общегосударственные вопросы 902 0100 38 095,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 902 0102 1 472,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 472,3
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 472,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 472,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 472,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 472,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 30 701,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 27 921,6
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 27 921,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 23 949,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 0020400300 100 19 583,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 583,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 338,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 338,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 0020400300 300 15,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0104 0020400300 320 15,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 12,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 12,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 972,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 279,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 279,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 692,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 692,5
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных
отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и
изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полез-
ных ископаемых

902 0104 0326040100 1,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 0326040100 100 1,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 902 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железно-
дорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междуго-
родном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугород-
ным муниципальным маршрутам

902 0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 0426140110 100 20,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 187,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 187,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреж-
дениями Томской области" 902 0104 1016300000 187,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 187,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 1016340640 100 164,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 164,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 22,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 22,6
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 743,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 743,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополу-
чия" 902 0104 1216000000 743,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 1216040730 100 569,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 569,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 173,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 173,6
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 902 0104 1300000000 48,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных
категорий граждан" 902 0104 1320000000 48,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвер-
жденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 48,2

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

902 0104 1328140820 48,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 1328140820 100 39,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 39,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 9,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000000 665,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 665,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления
в Томской области" 902 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 2316040940 100 512,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 512,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 152,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 152,6
Муниципальные программы 902 0104 7950000000 1 110,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0104 7950900000 1 110,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного само-
управления 902 0104 7950900010 1 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 7950900010 200 1 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 7950900010 240 1 110,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 5 922,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 368,3
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского
района 902 0113 0029900010 1 365,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 365,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 365,0
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 702,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0113 0029900020 100 2 422,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 422,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 279,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 279,2
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 301,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0113 0029900030 100 403,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 403,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 897,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 897,9
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 34,2
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 34,2
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на
осуществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 34,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 34,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 34,2
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 520,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0113 7950200000 45,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 240 45,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0113 7950400000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 240 15,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 902 0113 7950800000 399,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 399,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 399,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 240 5,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 240 54,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600000 1,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600000 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600000 240 1,5
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Национальная экономика 902 0400 2 094,3
Общеэкономические вопросы 902 0401 124,0
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 124,0
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 124,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению ус-
ловий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 124,0
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных
договоров 902 0401 0526240140 124,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0401 0526240140 100 113,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 113,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 10,6
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 570,3
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской облас-
ти" 902 0405 0600000000 1 030,3
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 030,3
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 030,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618240200 539,7
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 539,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 539,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618240210 442,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0405 0618240210 100 258,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 258,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 183,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 183,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 06182R0550 48,6

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06182R0550 800 48,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06182R0550 810 48,6
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 540,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание ус-
ловий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 50,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 490,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 490,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 40,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 40,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000000 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000000 240 40,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 360,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 360,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплек-
са, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 240 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300000 600 231,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300000 630 231,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 7951300000 800 69,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 7951300000 810 69,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 1 030,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 700,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 700,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 902 0502 7951200000 700,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 700,0
Благоустройство 902 0503 330,0
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 330,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0503 7950100000 330,0
Составление сметы, топографическая съемка и экспертиза достоверности определения сметной
стоимости для реализации проекта "Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр" 902 0503 7950100010 330,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7950100010 200 330,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7950100010 240 330,0
Образование 902 0700 24 786,4
Общее образование 902 0702 24 014,2
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 902 0702 0800000000 2 847,1
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0702 0820000000 2 847,1
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0702 0826100000 2 847,1
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере об-
разования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников му-
ниципальных организаций дополнительного образования

902 0702 0826140330 1 816,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 0826140330 600 1 816,9
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Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140330 620 1 816,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской облас-
ти", в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также
среднего медицинского персонала

902 0702 0826140340 1 030,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 0826140340 600 1 030,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140340 620 1 030,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0702 0900000000 28,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0702 0910000000 28,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

902 0702 0916000000 28,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования
в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового по-
тенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0702 0916300000 28,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 902 0702 0916340530 28,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 0916340530 600 28,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0916340530 620 28,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000000 20 850,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образо-
вания по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ
А.Карпова"

902 0702 6951200000 20 850,8

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200010 10 061,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200010 600 10 061,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200010 620 10 061,3
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951200020 9 058,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200020 600 9 058,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200020 620 9 058,2
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951200030 1 731,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200030 600 1 731,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200030 620 1 731,3
Муниципальные программы 902 0702 7950000000 287,9
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0702 7950400000 287,9

Установка системы видеонаблюдения на стадионе "Юность" и в спорткомплексе "Кеть" МОАУ ДОД
"ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 7950400010 287,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 7950400010 600 287,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 7950400010 620 287,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 92,2
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 92,2
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0705 7951500000 92,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 92,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 92,2
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 536,0
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 536,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2021 годы " 902 0707 7950300000 396,0
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300020 396,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 200 396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 240 396,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 140,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 902 0707 7951100010 140,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0707 7951100010 100 140,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0707 7951100010 120 140,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 144,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 144,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0709 7950200000 144,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДОД "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 144,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0709 7950200020 600 144,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 144,0
Культура, кинематография 902 0800 55 794,3
Культура 902 0801 53 078,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 20 785,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 20 785,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 20 785,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работ-
ников культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650 19 617,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 19 617,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 19 617,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в час-
ти выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 1 167,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 31 103,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 21 810,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 21 810,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 21 810,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетско- 902 0801 6950400000 752,6
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го района музейных услуг"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 752,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 752,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 540,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 540,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 540,7
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 190,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0801 7950200000 1 170,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200010 1 140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200010 600 1 140,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200010 620 1 140,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200040 600 30,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 30,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600000 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 20,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 715,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 715,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 715,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 715,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 715,4
Здравоохранение 902 0900 785,8
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 785,8
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 785,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0909 7950200000 785,8
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200050 785,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200050 300 785,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 0909 7950200050 310 785,8
Социальная политика 902 1000 661,7
Социальное обеспечение населения 902 1003 661,7
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 661,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 346,9
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 902 1003 79501L0180 346,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 346,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 346,9
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 902 1003 7950600000 314,8
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жи-
лья 902 1003 79506L0010 314,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0010 300 314,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0010 320 314,8
Физическая культура и спорт 902 1100 2 866,6
Физическая культура 902 1101 2 557,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 902 1101 0800000000 1 721,1
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 721,1
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата насе-
ления спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 721,1
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 1 721,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 1 721,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 721,1
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 836,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 836,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300010 469,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 200 419,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 240 419,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300010 600 50,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300010 620 50,0
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 902 1101 7950300050 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 150,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 150,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 217,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 217,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 217,5
Массовый спорт 902 1102 309,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 902 1102 0800000000 218,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1102 0820000000 218,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1102 0826100000 218,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на террито-
рии Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1102 0826140320 218,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 0826140320 200 218,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 0826140320 240 218,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 91,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 91,0



04 ÿíâàðÿ 2016 ã.  ¹ 1 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 55

Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки
по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская об-
ласть, Верхнекетский район

902 1102 7950300060 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300060 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300060 620 20,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по реконструкции комплексной
спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

902 1102 7950300070 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300070 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300070 620 20,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр,
стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 902 1102 7950300080 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300080 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300080 620 40,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 902 1102 79503S0320 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79503S0320 200 11,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79503S0320 240 11,0
 Дума Верхнекетского района 903 715,1
Общегосударственные вопросы 903 0100 715,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 715,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 715,1
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 715,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 715,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 0103 0020400300 100 526,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 526,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 188,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 188,7
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 383 375,6
Национальная экономика 905 0400 23,5
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 23,5
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 23,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 23,5
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 905 0412 7951600010 16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 16,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 200 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 240 7,5
Образование 905 0700 346 002,4
Дошкольное образование 905 0701 73 336,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 44 165,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000 44 165,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 44 165,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916040370 43 759,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 43 759,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 43 759,6
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 созда-
ны соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования

905 0701 0916040380 366,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 366,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 366,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 39,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 39,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 39,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 29 018,8
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 29 018,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 29 018,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 29 018,8
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 152,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0701 7950200000 152,3
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования 905 0701 79502S0630 152,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 79502S0630 600 152,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 79502S0630 620 152,3
Общее образование 905 0702 252 988,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 199 432,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000 199 432,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 198 335,2
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Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0702 0916040400 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040400 600 400,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040400 620 400,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере об-
разования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муни-
ципальных организаций дополнительного образования Томской области

905 0702 0916040410 6 076,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040410 600 6 076,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040410 620 6 076,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420 179 166,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0702 0916040420 100 2 954,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 2 954,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 10 897,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 10 897,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 165 314,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 140 269,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 25 044,7
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

905 0702 0916040440 1 199,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 15,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 183,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 891,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 292,6
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных
общеобразовательных организациях 905 0702 0916040450 7 227,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0702 0916040450 100 7 227,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040450 110 7 227,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 4 264,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 4 264,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 320,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 944,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования
в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового по-
тенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 097,6

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 905 0702 0916340520 907,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916340520 200 241,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916340520 240 241,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 665,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 437,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 227,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 190,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0702 0916340530 100 22,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 22,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 168,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 94,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 73,9
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 774,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 774,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 774,7
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным по-
собием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных орга-
низаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпу-
скников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попе-
чительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 774,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 774,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 0702 1226240740 310 774,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 50 821,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 36 799,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 3 613,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 3 613,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 33 186,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 29 122,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 4 063,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительно-
го образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 905 0702 6950900000 12 503,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950900000 600 12 503,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950900000 620 12 503,2
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 518,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 19,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 499,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 144,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 355,3
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 1 959,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0702 7950200000 1 959,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетско-
го района 905 0702 7950200060 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200060 600 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200060 610 400,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7950200060 620 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Степа-
новская СОШ" 905 0702 7950200070 340,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200070 600 340,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200070 610 340,0
Софинансирование капитального ремонта спортивного зала МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950200080 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200080 600 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200080 610 60,0
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 905 0702 79502S0960 1 059,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0960 600 1 059,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0960 610 1 059,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 784,3
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 1 659,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 1 659,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 125,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 125,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0707 69508S0790 100 297,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110 297,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 827,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 827,9
Другие вопросы в области образования 905 0709 16 894,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 810,7
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 810,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 810,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 0020400300 100 1 753,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 753,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 57,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 57,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом
Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 1116040700 100 45,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 26,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 3 812,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1220000000 3 812,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 786,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 444,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 444,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 341,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 341,3
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний"

905 0709 1228000000 26,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 12280R0820 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 12280R0820 100 18,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 12280R0820 120 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пунк-
ты

905 0709 4520000000 9 640,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 9 640,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 4529900000 100 7 803,8
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 4529900000 120 7 803,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 823,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 823,5
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 13,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 13,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 457,6
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления
отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 457,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 457,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 457,6
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0709 7950200000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 240 100,0
Социальная политика 905 1000 37 349,7
Охрана семьи и детства 905 1004 37 309,7
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 37 309,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 37 309,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 31 195,7
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспече-
ние денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муници-
пальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 7 192,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 7 192,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 7 095,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 97,2
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержа-
ние детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770 24 002,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 24 002,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 942,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 15 060,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний"

905 1004 1228000000 5 943,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 1228050820 1 186,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228050820 300 1 186,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1228050820 320 1 186,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 12280R0820 4 756,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 4 756,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 12280R0820 320 4 756,8
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 170,8
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью 905 1004 1228352600 170,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 170,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 170,8
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 40,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 40,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 1006 7950200000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 40,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 355,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 355,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 355,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 355,0
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 355,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 355,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 355,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 235,5
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 235,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 235,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 235,5
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 869,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 869,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

910 0106 0020400300 100 859,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 859,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 10,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 10,1
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

910 0106 0020400310 100 343,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 343,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 23,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 23,0
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-
кетского района 915 82 820,2
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 074,2
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 074,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 594,5
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 583,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 583,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

915 0113 0020400300 100 3 999,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 3 999,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 582,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 582,6
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 1,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 479,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верх-
некетского района" 915 0113 6950100000 479,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 434,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 434,7
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 45,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 45,0
Национальная экономика 915 0400 27 541,0
Транспорт 915 0408 2 000,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 2 000,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 2 000,0
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 915 0408 7951700010 2 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 915 0408 7951700010 200 2 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700010 240 2 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 25 541,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000000 17 388,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000 17 388,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Том-
ской области" 915 0409 1828400000 17 388,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 915 0409 1828440895 17 388,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 915 0409 1828440895 200 17 388,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440895 240 17 388,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 8 153,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 8 153,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 915 0409 7951700030 7 141,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 915 0409 7951700030 200 7 141,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 7 141,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 915 0409 79517S0895 1 012,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 915 0409 79517S0895 200 1 012,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0895 240 1 012,0
Образование 915 0700 50 205,0
Дошкольное образование 915 0701 50 205,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 50 205,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 915 0701 0920000000 50 205,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных ор-
ганизациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000 50 205,0
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использова-
нием механизма государственно-частного партнерства 915 0701 092824И590 50 205,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 50 205,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 50 205,0

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год
тыс. руб.

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по
БК РФНаименование публичного нормативного обяза-

тельства вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР
Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 785,8
Поддержка кадрового обеспечения областного
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная
больница"

Постановле-
ние Админист-
рации Верхне-
кетского рай-

она

25.07
.2014 884

"О порядке назначения и выплаты мер
социальной поддержки специалистам
областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"

0909 795020
0050 310 785,8

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 16 983,5
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, - выпускников муниципаль-
ных образовательных учреждений, находящих-
ся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом) или в приемных семьях, и выпускников не-
государственных общеобразовательных учреж-
дений, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством), в приемных семьях

Постановле-
ние Админист-
рации Томской

области

23.11
.2015 428а

"Об утверждении порядка обеспече-
ния одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием детей-

сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, являющихся выпу-

скниками организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также организа-

ций, осуществляющих образователь-
ную деятельность"

0702 122624
0740 310 774,7

Осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содер-
жание детей и обеспечение денежными средст-
вами лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находившихся

Закон Томской
области

19.08
.1999 28-ОЗ

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

родителей, в Томской области 1004 122624
0760

310 7 095,6
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под опекой (попечительством), в приемной се-
мье и продолжающих обучение в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях
Осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств приемным семьям на содержание
детей, а также вознаграждения, причитающего-
ся приемным родителям

1004 122624
0770 310 8 942,4

Выплата единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

Федеральный
закон

19.05
.1995 81-ФЗ О государственных пособиях гражда-

нам, имеющих детей 1004 122835
2600 310 170,8

Итого: 17 769,3

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

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

Код Бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
Код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

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

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

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

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2016 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
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 -1 864,2

Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

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 2016 год
тыс.рублей

Коды бюджетной клас-
сификации в том числе

№ п/п Наименование РзП
р Цср Вр

Сумма за счет средств
федерального

бюджета

за счет средств
областного
бюджета

за счет
средств мест-
ного бюджета

ИТОГО 72 807,4 22 426,0 50 381,4 0,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

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

Всего по разделу 2 72 807,4 22 426,0 50 381,4 0,0
из них по разделам

2.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 22 602,4 22 426,0 176,4 0,0
  из них

2.1.1. Жилищное хозяйство 0501 22 602,4 22 426,0 176,4 0,0
  из них:

2.1.1.1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда 0501 22 602,4 22 426,0 176,4 0,0
в том числе:
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской об-
ласти" (средства Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства)

0501 1328809502 540 22 426,0 22 426,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской об-
ласти" (средства областного бюджета)

0501 1328809602 540 176,4 176,4

2.2. Образование 0700 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
из них:

2.2.1. Дошкольное образование 0701 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
из них:

2.2.1.1.
Приобретение здания для размещения дошкольного обра-
зовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая,
5а (строительный адрес) 0701 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области" государст-
венной программы "Развитие образования в Томской области"

0701 092824И590 412 50 205,0 50 205,0

Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2016 год

Наименование ЦСР Сумма
(тыс.руб)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года" 7950100000 676,9
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в том числе
Составление сметы, топографическая съемка и экспертиза достоверности определения сметной стоимости для реализа-
ции проекта "Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр" 7950100010 330,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L0180 346,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  7950200000 4 505,6
в том числе
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200010 1 140,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДОД "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200020 144,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950200030 109,5
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 30,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская
районная больница" 7950200050 785,8
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950200060 500,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Степановская СОШ" 7950200070 340,0
Софинансирование капитального ремонта спортивного зала МБОУ "Степановская СОШ" 7950200080 60,0
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 79502S0960 1 059,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования 79502S0630 152,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском рай-
оне на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 503,5
в том числе
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300010 469,0
Мероприятия в области молодежной политики 7950300020 396,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 7950300030 90,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Степановка 7950300040 90,0
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 7950300050 150,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый
Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950300060 20,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по реконструкции комплексной спортивной площадки по
адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950300070 20,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность"
МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950300080 40,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 217,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 79503S0320 11,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 302,9

Установка системы видеонаблюдения на стадионе "Юность" и в спорткомплексе "Кеть" МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 7950400010 287,9
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 540,0
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» на 2016-2021 годы» 7950600000 314,8
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L0010 314,8
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года» 7950700000 230,0
в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер. Больничный 7950700010 230,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800000 558,2
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 79508S0710 158,7
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900000 1 115,0
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 7950900010 1 110,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района
в 2014-2018 годах" 7951000000 40,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100000 194,0
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 7951100010 140,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 5 046,6
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 700,0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951200020 99,5
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 7951200030 220,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Таежная в р.п. Белый Яр 7951200040 795,1
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 7951200050 82,0
Проектирование артезианской скважины с целью организации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное 7951200060 100,0
Проектирование локальных водоочистных комплексов артезианских скважин вод в п. Катайга производительностью 0,1 куб.
м/час 7951200070 50,0
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в п. Степановка 7951200080 500,0
Выполнение мероприятий по устранению замечаний Сибирского управления Ростехнадзора по подготовке объектов ЖКХ
Верхнекетского района к работе в зимний период 2015-2016гг 7951200090 300,0
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 79512S0910 2 200,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 360,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 500,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципально-
го образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 92,2
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 7951600000 45,0
в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 7951600010 16,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 7,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 7951700000 16 121,0
в том числе
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 7951700010 2 000,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 2 751,1
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожн о- 7951700030 9 721,0
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го фонда муниципального образования "Верхнекетский район"
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 79517S0895 1 648,9

ИТОГО 32 145,7

Приложение 15 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год

Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» составлена в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень внутренних заимствований муниципального образования «Верх-
некетский район», направляемых в 2016 году на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обяза-
тельств муниципального образования «Верхнекетский район».

тыс. руб.
2016 год

Перечень внутренних заимствований
Объем долговых
обязательств на

01.01.2016
объем при-
влечения

объем средств, направляемых на
погашение основной суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.2017
1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 3 106,9 0,0 1 864,2 1 242,7
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного
бюджета 3 106,9 0,0 1 864,2 1 242,7
2. Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего муниципальных внутренних заимствований 3 106,9 0,0 1 864,2 1 242,7

Приложение 16 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2016 году
№ Цель гаран-

тирования
Наименование

принципала
Сумма гарантирования
на 2016 год, тыс. рублей

Размер обеспечения регрессно-
го требования, тыс. руб.

Проверка финансового
состояния принципала

Иные условия предоставления муни-
ципальных гарантий

1
ИТОГО 0,0 0,0

2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2016 году
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район»: Сумма, тыс. рублей
за счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0
ИТОГО 0,0

Приложение 17 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений из районного фонда финансо-
вой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верхнекетский район" на 2016 год

тыс. руб.
 в том числе

Наименование муниципальных об-
разований

 Размер дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности городско-
го, сельских поселений из районного

фонда финансовой поддержки

за счет собствен-
ных средств мест-

ного бюджета

за счет субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению

дотаций бюджетам городских, сельских поселений
Белоярское городское поселение 19,8 19,8 0,0
Катайгинское сельское поселение 3 348,4 123,0 3 225,4
Клюквинское сельское поселение 3 080,6 5,9 3 074,7
Макзырское сельское поселение 1 076,2 23,1 1 053,1
Орловское сельское поселение 1 177,6 40,0 1 137,6
Палочкинское сельское поселение 700,3 1,3 699,0
Сайгинское сельское поселение 2 167,9 11,5 2 156,4
Степановское сельское поселение 4 961,7 16,2 4 945,5
Ягоднинское сельское поселение 2 103,9 9,2 2 094,7

ИТОГО 18 636,4 250,0 18 386,4

Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Распределение субвенций бюджетам поселений из местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2016 год
тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

Катайгинское сельское поселение 114,6
Клюквинское сельское поселение 107,6
Макзырское сельское поселение 110,1
Орловское сельское поселение 112,2
Палочкинское сельское поселение 107,6
Сайгинское сельское поселение 109,8
Степановское сельское поселение 271,8
Ягоднинское сельское поселение 102,8
ИТОГО по муниципальным образованиям 1 036,5

Приложение 19 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного
бюджета на 2016 год

тыс. руб.
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Наименование иных межбюджетных трансфертов Код
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" (софинансирование))
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

18284
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств областного бюджета)
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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"
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквар-
тирными домами в муниципальных образованиях Томской области

13462
40850 59
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,4

59
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Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области до 2021 года» (Установка приборов учета тепловой
энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер. Больничный)
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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" (Разработка проекта на капи-
тальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр)
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00020 99
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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" (Капитальный ремонт КНС по
ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр)
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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" (Капитальный ремонт водо-
проводных сетей по ул. Таежная в р.п. Белый Яр)
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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 глубинных на-
сосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр)

79512
00050 82
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проектирование артезианской скважи-
ны с целью организации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное)

79512
00060 10
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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" (Проектирование локальных
водоочистных комплексов артезианских скважин вод в п. Катайга производитель-
ностью 0,1 куб. м/час)

79512
00070 50
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50
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50
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Разработка схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения в п. Степановка)
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50
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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" (Выполнение мероприятий по
устранению замечаний Сибирского управления Ростехнадзора по подготовке объ-
ектов ЖКХ Верхнекетского района к работе в зимний период 2015-2016гг)
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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" (Капитальный ремонт станции
водоочистки в р.п. Белый Яр)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Том-
ской области" (Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопительного сезона)
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Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из чис-
ла: 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, за счет средств
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015
- 2017 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний отдельных категорий граждан)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Степановка)

79503
00040 90

,0

90
,0

90
,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
городского, сельских поселений
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Всего межбюджетных трансфертов
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Приложение 20 к решению Думы Верхнекетского

района от 24.12.2015 №77

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1 на содержание крупного рогатого скота;
1.2 на возмещение затрат по искусственному осеменению коров;
1.3 на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе молока,
поставляемого в муниципальные учреждения Верхнекетского района;
1.4 на возмещение части затрат на приобретение телок (коров) у юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
выращивание и реализацию крупного рогатого скота;
1.5 на развитие малых форм хозяйствования:
- на развитие личных подсобных хозяйств,
- на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств,
- финансирование искусственного осеменения коров в личных под-
собных хозяйствах;
1.6 на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования (в сфере сельскохозяйственного производства);
1.7 на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока.
2. Субсидии на государственную поддержку малого предпринима-
тельства:
2.1. на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг победителям конкурса
«Становление» в рамках реализации предпринимательского проекта;
3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией соци-

альных проектов, победителям конкурса социальных проектов на пре-
доставление муниципального гранта.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2015 г.             № 78

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 Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьи 23 Устава муниципального образования «Верхнекетский
район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы Верх-
некетского района от 25.02.2014 № 06, рассмотрев представленные Ад-
министрацией Верхнекетского района материалы о внесении изменений в
решение Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 № 59 «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015
год», 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» 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
737 657,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
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в сумме 99 724,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
637 933,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 769 138,0 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 31 480,1 тыс.
рублей»;
2) в части третьей статьи 6 слова «в сумме 9 701,0 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 9 526,0 тыс. рублей»;
3) в статье 8 слова «в сумме 934,2 тыс. рублей» заменить словами «в
сумме 1029,4 тыс. рублей»;
4) в части первой статьи 9 слова «в сумме 132 535,4 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 136 778,5 тыс. рублей»;
5) абзац третий подпункта 1 пункта 1.1. части первой статьи 15 исключить;
6) в статье 20 слова «в сумме 7 102,1 тыс. рублей» заменить словами

«в сумме 5 222,9 тыс. рублей».
2. Приложения 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 17, 18 к решению Думы

Верхнекетского района от 25.12.2014 № 59 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год» из-
ложить 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
24 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 24.12.2015 №78
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 94 957,5

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 70 473,1
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 70 473,1
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (44,94%) 52 837,2

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

69 415,1

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 частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

550,0

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 320,0

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

188,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 526,0
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9 526,0

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

3 368,0

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

90,0

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

6 513,0

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -445,0

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 883,4
в том числе:

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 812,5
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 225,0
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 2 137,0
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 450,5
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 064,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 064,0
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,9
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,9
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 075,0

в том числе:
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 075,0
108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 075,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 766,5

111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 480,1
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)

1 480,0

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

404,0

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

338,5

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 участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

77,0

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)

660,5
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1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,1
111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

муниципальных унитарных предприятий,соданных муниципальными районами 0,1
112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 201,4

в том числе:
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 201,4
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 73,5
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 3,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,2
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 114,7
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 581,3

в том числе:
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 581,3
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 581,3
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 761,7

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)

618,6

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

618,6

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собст-
венности 143,1

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений 25,1

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений 118,0

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) 0,0

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 742,0
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 10,2
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 10,2

1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственно-
го регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции

229,0

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 229,0

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 эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного зако-
нодательства

521,9

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использо-
вании животного мира 513,6

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 8,3
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 0,0

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 0,0

1 16 32000 01 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств 27,2

1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконногоили нецеле-
вого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 27,2

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

0,0

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

0,0

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

8,3

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 пра-
вонарушениях

8,3

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 945,4
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 945,4
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 99 724,0

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 637 933,9

ВСЕГО ДОХОДОВ: 737 657,9

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №78
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 637 933,9
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 142 133,7

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 17 647,9
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 155 192,2

20202009050000151 Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер- 1 527,7
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мерские) хозяйства (софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию государственной
программы "Развитие предпринимательства в Томской области")

20202009050000151
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства (софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства)

38,5

20202009050000151
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства (софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных цен-
тров поддержки предпринимательства)

315,4

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

6 183,1

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) 1 013,9

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

13 811,3

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

5 999,4

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 "

1 281,4

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

425,5

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" (дет-
ский 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 286 518,8

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 1 029,5

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 375,0

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

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 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 перевоз ки
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (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
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской
области

44 157,3

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

176 959,5

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-

3 989,8
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тельную деятельность по основным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
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 1 416,4
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 421,5
20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 984,9
20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 10,0

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 101,0

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 51 411,6

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 развитию 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 лучшим
учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 750,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым
учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 875,0

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

8 991,4

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Томской об-
ласти 463,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации стихий-
ных бедствий и ЧС на аварийно-восстановительные работы электростанции в п.Катайга 1 991,3

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации стихий-
ных бедствий и ЧС на приобретение дизельного топлива в п.Степановка 2 500,0

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

23 148,0

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ , ПРОШЛЫХ ЛЕТ

9,6
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21805010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 9,6
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 504,9

21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из муниципальных бюджетов -1 504,9

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №78
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 57 833,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 1 527,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 655,5
Судебная система 0105 0,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 642,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 935,0
Резервные фонды 0111 5 222,9
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 849,2
Национальная оборона 0200 1 029,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,4
Национальная экономика 0400 18 034,8
Общеэкономические вопросы 0401 118,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 050,9
Водное хозяйство 0406 480,8
Транспорт 0408 2 280,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 770,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 333,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 110 009,7
Жилищное хозяйство 0501 795,4
Коммунальное хозяйство 0502 108 925,5
Благоустройство 0503 288,8
Образование 0700 446 526,4
Дошкольное образование 0701 129 172,7
Общее образование 0702 297 155,7
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 039,9
Другие вопросы в области образования 0709 17 158,1
Культура, кинематография 0800 49 886,6
Культура 0801 47 088,0
Другие вопросы в области культуры 0804 2 798,6
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 336,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 336,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 39 644,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 16 874,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 22 770,0

ИТОГО 769 138,0

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №78
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 2015г.,
тыс.руб.

В С Е Г О 769 138,0
Общегосударственные вопросы 0100 57 833,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103 1 527,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 1 527,4
Центральный аппарат 0103 0020400 713,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020430 713,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0103 0020430 121 539,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0103 0020430 242 30,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020430 244 143,3
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 госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 655,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 0104 0020000 30 064,9
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Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 0104 0020400 28 652,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020430 23 798,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0104 0020430 121 19 369,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020430 122 251,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020430 242 737,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020430 244 3 375,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 0104 0020430 321 48,7
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020430 852 16,0
Осуществление переданных полномочий поселений 0104 0020431 3 797,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0104 0020431 121 3 166,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020431 244 630,9
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 1 412,3
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 0104 0020830 1 412,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0104 0020830 121 1 411,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020830 122 0,9
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 от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000 1,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформле-
нию и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных по-
лезных ископаемых

0104 0326005 1,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 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 Том-
ской области" 0104 0400000 24,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 0104 0420000 24,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100 24,0

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

0104 0426105 24,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0104 0426105 121 16,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426105 244 7,6
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 учреждения-
ми Томской области" 0104 1016300 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию 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 121 104,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1016310 242 3,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016310 244 69,9
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 комис-
сий 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 0,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1216026 242 20,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216026 244 120,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области " 0104 1300000 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 0104 1320000 45,9
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

0104 1328100 45,9

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

0104 1328108 45,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0104 1328108 121 31,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1328108 242 2,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328108 244 11,6
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 дея-
тельности 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
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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 фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9905120 0,9
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 8 642,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 0106 0020000 8 642,5
Центральный аппарат 0106 0020400 8 642,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020430 8 277,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0106 0020430 121 7 872,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020430 122 187,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020430 242 66,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020430 244 150,9
Уплата прочих налогов, сборов 0106 0020430 852 0,2
Осуществление переданных полномочий поселений 0106 0020431 364,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0106 0020431 121 322,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020431 122 0,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020431 242 8,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020431 244 33,6
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0200004 244 791,2
Резервные фонды 0111 5 222,9
Резервные фонды 0111 0700000 5 222,9
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 5 222,9
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0700501 694,6
Резервные средства 0111 0700501 870 694,6
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 0700502 4 528,3
Резервные средства 0111 0700502 870 4 528,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 849,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 0113 0020000 4 673,0
Центральный аппарат 0113 0020400 4 673,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020430 4 662,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0113 0020430 121 3 965,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 0020430 122 39,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0020430 242 164,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020430 244 491,3
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0020430 852 1,2
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 3 760,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 0113 0029901 3 760,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0113 0029901 121 1 237,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0113 0029901 621 2 522,5
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 осуще-
ствление уставной деятельности 0113 0920302 241,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0920302 630 241,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000 516,5
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 0113 6950100 516,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100 244 516,5
Муниципальные программы 0113 7950000 286,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0113 7950200 19,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200 244 19,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800 236,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 7950800 242 11,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800 244 225,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900 1,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900 244 1,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0113 7951100 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100 244 2,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального 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
Национальная оборона 0200 1 029,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 1 029,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 1 029,4
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Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 1 029,4

Субвенции 0203 2125118 530 1 029,4
Национальная экономика 0400 18 034,8
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
охраны труда в Томской области" 0401 0526200 118,1
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллек-
тивных договоров 0401 0526205 118,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0401 0526205 121 103,1
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 14,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 050,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000 1 517,4
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000 1 517,4
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках Подпрограммы "Поддержка малых форм хозяй-
ствования" ФЦП "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"

0405 0615055 101,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 0405 0615055 810 101,0
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200 1 416,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственно-
го производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

0405 0618205 10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 0405 0618205 810 10,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственно-
го производства (поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618206 984,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618206 244 24,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 0405 0618206 810 960,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства, 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 121 262,5
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 244 150,0
Муниципальные программы 0405 7950000 533,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013 - 2015 годы" 0405 7950500 533,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500 244 4,5
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500 540 465,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 0405 7950500 810 64,0
Водное хозяйство 0406 480,8
Непрограммное направление расходов 0406 9900000 480,8
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюд-
жета, 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 Администра-
ции Томской области на возмещение расходов перевозчику, обеспечивающему движение паромной пере-
правы на линии п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района

0408 9900204 2 280,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 0408 9900204 810 2 280,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 770,7
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 "Дорож-
ное 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 9 526,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 9 526,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 8 873,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 3150222 243 3 796,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150222 244 2 147,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 3150222 540 2 930,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

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
района в 2014-2018 годах" 0409 7951000 40,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000 540 40,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 333,6
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0412 0300000 1 881,6
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 0412 0310000 1 881,6
Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий "Повыше- 0412 0315064 1 527,7
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ние уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства",
"Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и развитие эффективной инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 0412 0315064 810 1 527,7
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства
информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" 0412 0318100 38,5
Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов
малого и среднего предпринимательства 0412 0318105 38,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 0318105 630 38,5
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства" 0412 0318600 315,4
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров
поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

0412 0318606 315,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 0318606 630 315,4
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
приоритетных направлений туризма" 0412 1028200 124,5
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов (детский туризм) 0412 1028209 124,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0412 1028209 612 124,5
Муниципальные программы 0412 7950000 327,5
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 0412 7951300 320,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300 244 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300 630 239,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 0412 7951300 810 80,5
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0412 7951601 612 7,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 110 009,7
Жилищное хозяйство 0501 795,4
Муниципальные программы 0501 7950000 795,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 0501 7950100 558,7
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 "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400 236,7
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардей-
ская, 18 0501 7951401 236,7
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951401 540 236,7
Коммунальное хозяйство 0502 108 925,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 0502 0400000 57 154,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 0502 0420000 57 154,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-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 водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000 10 033,9
Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный 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 бы-
товых 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 дизель-
ного топлива для дизельной электростанции в посёлке Степановка в границах муниципального образования
«Степановское сельское поселение» в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайне-
го 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,
физическим лицам 0502 3910502 810 7 096,6
Муниципальные программы 0502 7950000 9 218,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0502 7950700 1 412,8
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 287,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950702 540 287,2
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200 7 805,3
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 Верхнекет-
ского района Томской области 0502 7951203 5 052,4
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951203 540 5 052,4
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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» 0502 7951204 120,0
Иные межбюджетные трансферты 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» 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
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощ-
ностью 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 826,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951211 540 826,1
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Ягод-
ное, ул. Октябрьская, 7А 0502 7951212 746,3
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
Непрограммное направление расходов 0502 9900000 24 891,9
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюд-
жета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

0502 9906999 24 891,9

Иные межбюджетные трансферты 0502 9906999 540 24 891,9
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 446 526,4
Дошкольное образование 0701 129 172,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000 104 806,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000 53 503,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000 53 503,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916008 44 157,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 0916008 621 43 276,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916008 622 881,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответст-
вующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 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 образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций

0701 0916011 8 991,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0701 0916011 111 8 991,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием

0701 0916021 14,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916021 622 14,2
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 0701 0920000 51 302,7
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200 50 867,3
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием
механизма государственно-частного партнерства 0701 0928208 50 867,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность 0701 0928208 412 50 867,3
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в
Томской области 0701 0928506 435,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0928506 622 435,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000 24 237,1
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600 24 237,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 6950600 621 23 989,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 6950600 622 247,4
Муниципальные программы 0701 7950000 118,3
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0701 7950200 118,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7950200 622 9,5
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций, реали-
зующих программу дошкольного образования 0701 7950212 108,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7950212 622 108,8
Непрограммное направление расходов 0701 9900000 11,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0701 9900200 11,0
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Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции 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 297 155,7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0702 0800000 1 707,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0702 0820000 1 707,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0702 0826100 1 707,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования

0702 0826108 1 281,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826108 622 1 281,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения за-
работной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической
культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0702 0826109 425,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826109 622 425,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000 227 879,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000 221 470,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000 219 470,7

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
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования

0702 0916013 5 999,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916013 622 5 999,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области

0702 0916015 176 959,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916015 111 3 220,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 0916015 112 2,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0702 0916015 242 56,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916015 244 956,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 611 139 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916015 612 8 995,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 621 22 863,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916015 622 1 264,5
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных
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 18,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916018 612 1 036,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916018 622 249,6
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеоб-
разовательных 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 образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций

0702 0916020 23 148,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916020 111 312,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916020 612 19 560,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916020 622 3 275,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием

0702 0916021 3 975,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916021 244 116,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916021 612 3 096,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916021 622 762,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300 2 000,0

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных
образовательных организаций Томской области 0702 0916307 750,0
Стипендии 0702 0916307 340 174,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916307 612 576,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и
муниципальных образовательных организаций Томской области 0702 0916308 875,0
Стипендии 0702 0916308 340 61,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916308 612 493,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916308 622 320,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916309 375,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916309 111 76,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916309 612 159,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916309 622 139,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 0702 0920000 6 408,3
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 6 183,1
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0702 0925097 243 199,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0925097 612 5 984,1
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сель-
ской 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
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в
Томской области 0702 0928506 173,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0928506 612 173,6
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 инвен-
тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпу-
скников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

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 64 136,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 0702 6950700 33 744,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700 244 3 085,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 611 26 352,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 621 4 295,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6950700 622 11,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 0702 6950900 10 589,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950900 621 10 508,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6950900 622 80,8
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000 1 152,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6951000 244 12,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6951000 612 877,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6951000 622 263,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования
по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200 18 650,6
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951201 9 511,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951201 621 9 511,4
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951202 7 776,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951202 621 7 776,0
Содержание спортивного комплекса 0702 6951203 1 363,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951203 621 1 363,2
Муниципальные программы 0702 7950000 2 630,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 2 615,1
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" 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
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 Верхнекет-
ского 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 62,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950210 612 62,4
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций, реали-
зующих программу дошкольного образования 0702 7950212 43,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950212 612 43,4
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 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

0702 7950400 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950400 612 1,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она 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 орга-
низаций правоохранительной направленности 0702 7951101 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951101 612 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 039,9
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
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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 1 245,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 423,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0707 6950200 121 17,3
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 244 234,7
Иные межбюджетные трансферты 0707 6950200 540 100,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6950200 612 51,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 6950200 622 19,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное 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 17 158,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 0709 0020000 1 822,5
Центральный аппарат 0709 0020400 1 822,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020430 1 822,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0709 0020430 121 1 776,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 0020430 122 6,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 0020430 242 29,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020430 244 10,2
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 отдель-
ных 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 попечительст-
ву в Томской области"

0709 1116022 68,6

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0709 1116022 121 48,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116022 244 20,0
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 3 374,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 1226213 122 2,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 1226213 242 147,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226213 244 199,8
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет
средств областного бюджета

0709 1228000 26,8

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

0709 1228012 26,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0709 1228012 121 19,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228012 244 7,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 9 761,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0709 4529900 9 761,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 0709 4529901 9 761,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0709 4529901 121 7 905,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 4529901 122 109,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 4529901 242 224,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529901 244 1 502,0
Уплата прочих налогов, сборов 0709 4529901 852 19,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000 1 296,0
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности" 0709 6951100 1 296,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0709 6951100 611 1 263,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 6951100 612 32,9
Муниципальные программы 0709 7950000 457,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 457,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" 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 49 886,6
Культура 0801 47 088,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000 14 909,4
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000 14 909,4
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований Томской области 0801 1015144 13,8
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1015144 622 13,8
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-
ровки"

0801 1015146 20,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1015146 622 20,4
Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений куль-
туры, 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 14 825,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культу-
ры муниципальных учреждений культуры

0801 1016405 13 811,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016405 622 13 811,3
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016406 1 013,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016406 622 1 013,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000 30 260,4
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0801 6950200 89,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 6950200 622 89,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 0801 6950300 20 817,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950300 621 20 817,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 0801 6950400 855,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950400 621 855,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500 8 497,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950500 621 8 497,7
Муниципальные программы 0801 7950000 1 069,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы 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 строи-
тельство 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 рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0801 7950200 339,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950200 622 19,5
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
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" 0801 7950800 96,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950800 622 96,9
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "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
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на укрепление материально-технической базы муниципального автономного учрежде-
ния "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 бюд-
жета, на реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской об-
ласти 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 2 798,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000 2 798,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 0804 6950300 2 798,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0804 6950300 621 2 798,6
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 рай-
он" 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
молодых специалистов 1003 0628405 1 050,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0628405 322 1 050,4
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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 отдель-
ных 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 ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
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 на-
селения 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
годы 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 рай-
он" 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 "Верхне-
кетский 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 "Жи-
лище" 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 попе-
чения 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
родительского 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 денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительст-
вом), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

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 денеж-
ных 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 попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет
средств областного бюджета

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 специали-
зированных жилых помещений

1004 1228012 3 743,6

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 рай-
он" 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
спортом 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 244 333,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950300 622 146,1
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта 1101 7950301 68,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950301 622 68,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (мо- 1101 7950308 4 034,6
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дификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 1101 7950308 465 4 034,6
Массовый спорт 1102 448,5
Непрограммное направление расходов 1102 9900000 448,5
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюд-
жета, на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской об-
ласти 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 336,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 336,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000 336,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 336,5
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 336,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1400 39 644,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 16 874,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных 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
сбалансированности 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 22 770,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000 17 823,2
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 1403 6951300 17 823,2
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1403 6951302 17 823,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951302 540 17 823,2
Непрограммное направление расходов 1403 9900000 4 946,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200 4 946,8
Межбюджетные трансферты 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

1403 9900201 175,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900201 540 175,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муни-
ципального жилья

1403 9900202 280,5

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900202 540 280,5
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на приобретение дизельного топлива в целях энергоснабжения п. Степановка Верхне-
кетского района

1403 9900205 2 500,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900205 540 2 500,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на аварийно-восстановительные работы здания
дизельной электростанции п. Катайга, поврежденного в результате пожара

1403 9900206 1 991,3

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900206 540 1 991,3

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №78
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 2015г.,
тыс.руб.

В С Е Г О 769 138,0
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 168 016,9
Общегосударственные вопросы 901 0100 12 997,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 388,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 388,0
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 388,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 388,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 901 0106 0020430 121 6 999,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 180,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 65,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 142,4
Уплата прочих налогов, сборов 901 0106 0020430 852 0,2
Резервные фонды 901 0111 5 222,9
Резервные фонды 901 0111 0700000 5 222,9
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 5 222,9
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 694,6
Резервные средства 901 0111 0700501 870 694,6
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 4 528,3
Резервные средства 901 0111 0700502 870 4 528,3
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 386,7
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
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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 15,1
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 1 029,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 029,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000 1 029,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000 1 029,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2125118 1 029,4

Субвенции 901 0203 2125118 530 1 029,4
Национальная экономика 901 0400 4 568,4
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 465,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000 465,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 465,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 465,0
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 102 913,1
Жилищное хозяйство 901 0501 795,4
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
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
Коммунальное хозяйство 901 0502 101 828,9
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 901 0502 0400000 57 154,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках 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 электро-
станций 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
области" 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
отопительный 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 9 218,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7950700 1 412,8
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 287,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 287,2
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 7 805,3
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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
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.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951211 826,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951211 540 826,1
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
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000 24 891,9
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 24 891,9

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 9906999 540 24 891,9
Благоустройство 901 0503 288,8
Муниципальные программы 901 0503 7950000 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 901 0503 7950800 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 901 0503 7950802 288,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 288,8
Образование 901 0700 100,7
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 100,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 0707 6950000 100,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 901 0707 6950200 100,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 6950200 540 100,7
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-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 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 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 годы" 901 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0
Охрана семьи и детства 901 1004 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 спе-
циализированных 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 336,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 336,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 336,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 336,5
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Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 336,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 901 1400 39 644,9
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 посе-
лениям 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 22 770,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 17 823,2
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспече-
ние сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300 17 823,2
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 6951302 17 823,2
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 17 823,2
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000 4 946,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200 4 946,8
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 ра-
бот муниципального жилья

901 1403 9900202 280,5

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900202 540 280,5
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области на приобретение дизельного топлива в целях энергоснабжения п . Степановка
Верхнекетского района

901 1403 9900205 2 500,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900205 540 2 500,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на аварийно-восстановительные рабо-
ты здания дизельной электростанции п. Катайга, поврежденного в результате пожара

901 1403 9900206 1 991,3

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900206 540 1 991,3
Администрация Верхнекетского района 902 129 905,6
Общегосударственные вопросы 902 0100 35 929,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 31 655,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 30 064,9
Центральный аппарат 902 0104 0020400 28 652,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430 23 798,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 0020430 121 19 369,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 251,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 737,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 375,0
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 16,0
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 797,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 0020431 121 3 166,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 630,9
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 1 412,3
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 412,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 0020830 121 1 411,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 0,9
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 общераспрост-
раненных 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 рын-
ках товаров и услуг" 902 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"

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 междугород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным
муниципальным маршрутам

902 0104 0426105 24,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально- 902 0104 0426105 121 16,4
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му страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426105 244 7,6
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 учреж-
дениями Томской области" 902 0104 1016300 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию 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 121 104,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1016310 242 3,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016310 244 69,9
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
комиссий 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 0,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1216026 242 20,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216026 244 120,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий 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 "Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвер-
жденной 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 31,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1328108 242 2,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328108 244 11,6
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
деятельности 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 4 273,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 3 760,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0113 0029901 3 760,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0113 0029901 121 1 237,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 2 522,5
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 271,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 19,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 19,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 902 0113 7950800 236,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0113 7950800 242 11,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 225,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 1,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 1,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 2,0
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
Национальная экономика 902 0400 6 186,3
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
коллективных договоров 902 0401 0526205 118,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0401 0526205 121 103,1
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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 14,5
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 585,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000 1 517,4
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000 1 517,4
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
рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"

902 0405 0615055 101,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 0615055 810 101,0
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200 1 416,4
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 10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 0618205 810 10,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618206 984,9
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 810 960,6
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 121 262,5
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 244 150,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000 68,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 68,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 4,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 7950500 810 64,0
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 паром-
ной 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 2 201,6
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000 1 881,6
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000 1 881,6
Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий "Повы-
шение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства", "Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и развитие эффективной ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

902 0412 0315064 1 527,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0412 0315064 810 1 527,7
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" 902 0412 0318100 38,5
Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 902 0412 0318105 38,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 902 0412 0318105 630 38,5
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства" 902 0412 0318600 315,4
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных цен-
тров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

902 0412 0318606 315,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 902 0412 0318606 630 315,4
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
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 902 0412 7951300 630 239,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0412 7951300 810 80,5
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
р.п. Белый Яр 902 0501 7950104 0,0
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
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Образование 902 0700 20 755,4
Общее образование 902 0702 20 435,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 0702 0800000 1 707,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0702 0820000 1 707,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0702 0826100 1 707,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования

902 0702 0826108 1 281,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826108 622 1 281,4
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 425,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826109 622 425,6
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 об-
щего, 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 18 650,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образо-
вания по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ
А.Карпова"

902 0702 6951200 18 650,6

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 511,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951201 621 9 511,4
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 7 776,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951202 621 7 776,0
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 363,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951203 621 1 363,2
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 238,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 238,4
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 238,4
 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 244 234,7
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 49 886,6
Культура 902 0801 47 088,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000 14 909,4
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000 14 909,4
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 14 825,2
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 13 811,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016405 622 13 811,3
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016406 1 013,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016406 622 1 013,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 30 260,4
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0801 6950200 89,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6950200 622 89,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 20 817,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950300 621 20 817,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400 855,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950400 621 855,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского 902 0801 6950500 8 497,7
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района библиотечных услуг"
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950500 621 8 497,7
Муниципальные программы 902 0801 7950000 1 069,4
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 339,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950200 622 19,5
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетско-
го района 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 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950211 622 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 902 0801 7950800 96,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950800 622 96,9
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 2 798,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 798,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 798,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0804 6950300 621 2 798,6
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 раз-
витие 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 усло-
вий 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
"Верхнекетский 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
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- 902 1101 0816000 1 750,9
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ния спортом и физической культурой"
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 244 293,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 146,1
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
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 1 527,4
Общегосударственные вопросы 903 0100 1 527,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 527,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 527,4
Центральный аппарат 903 0103 0020400 713,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 713,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 903 0103 0020430 121 539,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 30,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 143,3
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 905 404 293,7
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 разви-
тия приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200 124,5
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов (детский туризм) 905 0412 1028209 124,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0412 1028209 612 124,5
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 молодеж-
ного туризма 905 0412 7951601 7,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0412 7951601 612 7,5
Образование 905 0700 374 803,0
Дошкольное образование 905 0701 78 305,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000 53 939,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000 53 503,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, 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 53 503,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916008 44 157,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 0916008 621 43 276,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916008 622 881,2
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) несовершенно-
летних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейно-
го 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 8 991,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916011 622 8 991,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916021 14,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916021 622 14,2
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в 905 0701 0920000 435,4
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Томской области"
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образова-
ния в Томской области 905 0701 0928506 435,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0928506 622 435,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 24 237,1
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 24 237,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6950600 621 23 989,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 247,4
Муниципальные программы 905 0701 7950000 118,3
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0701 7950200 118,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 9,5
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций, реа-
лизующих программу дошкольного образования 905 0701 7950212 108,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950212 622 108,8
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 276 720,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000 227 801,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000 221 393,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, 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 219 418,6

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти 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 5 999,4

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 5 999,4
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 176 959,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916015 111 3 220,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 0916015 112 2,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 0916015 242 56,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916015 244 956,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 611 139 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 612 8 995,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 621 22 863,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 622 1 264,5
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

905 0702 0916018 1 304,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916018 244 18,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 612 1 036,1
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 23 148,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916020 111 312,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916020 612 19 560,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916020 622 3 275,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916021 3 975,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916021 244 116,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 612 3 096,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 622 762,7
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 1 974,7

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916307 750,0
Стипендии 905 0702 0916307 340 174,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916307 612 576,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных
и муниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916308 875,0
Стипендии 905 0702 0916308 340 61,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 612 493,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 622 320,3
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Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916309 349,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916309 111 76,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 612 159,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 622 114,2
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 905 0702 0920000 6 408,3
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 6 183,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 905 0702 0925097 243 199,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0925097 612 5 984,1
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
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образова-
ния в Томской области 905 0702 0928506 173,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0928506 612 173,6
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 роди-
телей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразова-
тельных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 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 45 486,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 33 744,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 085,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 611 26 352,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 621 4 295,8
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 10 589,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950900 621 10 508,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950900 622 80,8
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000 1 152,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 12,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 877,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 263,2
Муниципальные программы 905 0702 7950000 2 630,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 2 585,1
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
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 62,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 62,4
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций, реа-
лизующих программу дошкольного образования 905 0702 7950212 43,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950212 612 43,4
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 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ли-
квидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0702 7950400 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950400 612 1,0
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
организаций 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 2 700,8
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000 1 794,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000 1 794,9
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Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100 1 794,9
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238107 1 794,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238107 244 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 905,9
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 6950200 84,2
 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 51,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 622 19,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей 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 17 076,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 822,5
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 822,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 822,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 905 0709 0020430 121 1 776,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 6,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 29,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 10,2
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 48,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116022 244 20,0
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 3 374,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 1226213 122 2,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 1226213 242 147,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226213 244 199,8
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 спе-
циализированных жилых помещений

905 0709 1228012 26,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 905 0709 1228012 121 19,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228012 244 7,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000 9 761,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 761,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 905 0709 4529901 9 761,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 905 0709 4529901 121 7 905,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 109,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 224,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 905 0709 4529901 243 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 502,0
Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 4529901 852 19,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 296,0
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления
отчетности" 905 0709 6951100 1 296,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0709 6951100 611 1 263,1
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
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
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1225260 427,1
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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
(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразова-
тельных 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

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
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
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
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 1 254,5
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 254,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 254,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 0106 0020000 1 254,5
Центральный аппарат 910 0106 0020400 1 254,5
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 0,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020430 244 8,5
Осуществление переданных полномочий поселений 910 0106 0020431 364,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 910 0106 0020431 121 322,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 0106 0020431 122 0,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 0106 0020431 242 8,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020431 244 33,6
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-
кетского района 915 63 204,9
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 189,5
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 189,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 673,0
Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 673,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 662,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 915 0113 0020430 121 3 965,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 915 0113 0020430 122 39,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 164,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 491,3
Уплата прочих налогов, сборов 915 0113 0020430 852 1,2
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 516,5
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верх-
некетского района" 915 0113 6950100 516,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 516,5
Национальная экономика 915 0400 7 148,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 7 148,1
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
"Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной
системы"

915 0409 1825390 1 204,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 915 0409 1825390 243 1 204,7
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 5 943,4
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 5 943,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 915 0409 3150222 5 943,4
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осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 915 0409 3150222 243 3 796,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 2 147,0
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
Томской 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 24.12.2015 №78
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 33 344,3
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 31 480,1

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №78
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
федерального

бюджета

за счет средств
областного бюд-

жета

за счет
средств мест-
ного бюджета

ИТОГО 79708,3 0,0 70621,3 9087,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 28841,0 0,0 19754,0 9087,0
  из них по разделам

1.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 24357,9 0,0 19305,5 5052,4
  из них

1.1.1. Коммунальное хозяйство 0502 24357,9 0,0 19305,5 5052,4
  из них:

1.1.1.1.
Строительство станционной котельной мощностью 1,75
МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти

0502 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 540 19305,5 19305,5

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры 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, Верхнекетский 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 ад-
ресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Район-
ная 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 реализа-
цию государственной программы "Развитие физической культу-
ры 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 обра- 0701 50867,3 0,0 50867,3 0,0
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зовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Рабочая,
5а (строительный адрес)
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской области" государственной
программы "Развитие образования в Томской области"

0701 0928208 412 50867,3 50867,3

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №78
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 4297,3
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 62,4
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
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 1427,1
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 287,2
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950707 14,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800 822,2
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 1,5
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 32,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохра-
нительной направленности 7951101 30,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 7805,3
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 мощ-
ностью 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 826,1
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрь-
ская, 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
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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 21792,5

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №78
Приложение 17 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение субвенций бюджетам поселений из местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 год
тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

Катайгинское сельское поселение 109,6
Клюквинское сельское поселение 103,6
Макзырское сельское поселение 103,2
Орловское сельское поселение 128,7
Степановское сельское поселение 250,0
Сайгинское сельское поселение 103,0
Ягоднинское сельское поселение 103,8
Палочкинское сельское поселение 127,5
ИТОГО по муниципальным образованиям 1 029,4

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №78
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.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений" за счет средств федерального бюджета 2

17
3,

1

2
17

3,
1

2
17

3,
1

Иные межбюджетные трансферты на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств областного бюджета 3

74
3,

6

3
74

3,
6

3
74

3,
6

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций

16
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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" 55
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (Установка прибо-
ров учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр) 1

12
5,

6

1
12

5,
6

1
12

5,
6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (Софинансирова-
ние капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр
по ул. Чкалова, 99а)

28
7,

2

28
7,

2

28
7,

2

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

0,
8

48
0,

8

48
0,

8
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области
на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" 24

89
1,

9

24
89

1,
9

24
89

1,
9

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструк-
туры в Томской области" (Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2015 года) 5

54
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9

10
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "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
,9
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49
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3
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Обследование станции водоочистки в р.п. Белый
Яр)

10
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0

10
0,

0

10
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0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование строительства станционной
котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 5
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4

50
52
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50
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Осуществление авторского надзора за реализа-
цией 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 програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной
котельной 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 програм-
мы "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 програм-
мы "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)

82
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1

82
6,

1

82
6,

1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение фронта топки котла №2) 13

,6

13
,6

13
,6

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

74
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3

74
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3

74
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение и транспортировка оборудования
для замены трансформаторной подстанции по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, п. Катайга, ул. Строительная, 2А)

27
3,

2

27
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2

27
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2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Выполнение работ по разработке рабочей доку-
ментации технического перевооружения объекта: «Угольная котельная мощностью 3,2
МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области»)
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12
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12
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О.
Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области»)

7,
8

7,
8

7,
8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "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
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" (Технологическое присоединение для электроснабжения мик-
рорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр)
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7

55
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55
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 16
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"
(ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр) 28
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8

28
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8

28
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"
(оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан)
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Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из чис-
ла: 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, за счет средств
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" (софинансирование капитального ремонта многоквар-
тирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18)
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7

23
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7

23
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7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "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 автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"
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Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных 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"
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов посе-
лений 1

99
7,

8

2
06

6,
8

17
3,

0

3
33

8,
2

2
33

5,
2

1
58

0,
1

4
74

0,
2

15
5,

3

1
43

6,
6

17
82

3,
2

17
82

3,
2

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материа-
лов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 26
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28
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Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на приобретение дизельного топлива в
целях энергоснабжения п. Степановка Верхнекетского района 2
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50
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Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области
по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на ава-
рийно-восстановительные работы здания дизельной электростанции п. Катайга, повреж-
денного в результате пожара 1
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3

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднова-
нию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 50
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Всего межбюджетных трансфертов
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2015 г.             № 79

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Верхнекетский район» на 2016 год

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложения о приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы
Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47, Дума Верхнекетского рай-
она решила:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации объек-
тов муниципальной собственности муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2016 год согласно приложению.

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 настоя-
щее решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-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 24.12.2015 № 79

Прогнозный план (программа) приватизации объектов муници-
пальной собственности муниципального образования «Верхне-

кетский район» на 2016 год

№
п/п

Рее-
стро-
вый

номер

Полное наиме-
нование имуще-

ства

Адрес объекта Балансо-
держатель

Предпо-
лагаемый
срок при-
ватизации

1 07000
13095

157

Нежилое здание
(склад),
общей площадью
59,4 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он. р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.5

Казна МО
«Верхнекет-
ский район»

2 квар-
тал

2 07000
13093

156

Нежилое здание
(столярный цех),
общей площадью
320,8 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он. р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.6

Казна МО
«Верхнекет-
ский район»

2 квар-
тал

3 07000
13092

155

Нежилое здание
(Локомотивное
ДЕПО),
общей площадью
580,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он. р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.7

Казна МО
«Верхнекет-
ский район»

2 квар-
тал

4 07000
13094

157

Нежилое здание
(цех пилорамы),
общей площадью
265,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он. р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.8

Казна МО
«Верхнекет-
ский район»

2 квар-
тал

5 07000
12877

146

Нежилое здание
(АБК ПЧ),
общей площадью
616,3 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он. р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.3

Казна МО
«Верхнекет-
ский район»

3 квар-
тал

6 07000
10021

Трактор МТЗ-80,
двигатель №
706480, шасси №
734928, 1990

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

Казна МО
«Верхнекет-
ский район»

3 квар-
тал

7 07000
10014

Прицеп ГКБ 8557,
1990 г.в., цвет
красно -
коричневый

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

Казна МО
«Верхнекет-
ский район»

3 квар-
тал

8 70001
90803

13

Автомобиль ГАЗ –
322173, 2007 года
выпуска двиг.
№40522R*7305429
8, кузов
№32210070314317

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр

МАУ «Куль-
тура»

3 квар-
тал

9 70001
90802

28

Автобус КАВЗ
39762 С, 2005 г.в.,
VIN
X1E39762С500011
18, № двигателя
51300К
51013263,шасси
330740 52063749,
кузов
№39762С50001118

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр

МБОУ
«БСШ №1»

3 квар-
тал

10 70001
90804

31

Автомобиль ГАЗ –
3110, 2003 года
выпуска иденти-

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр

Админист-
рация Верх-
некетского

4 квар-
тал



98 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 04 ÿíâàðÿ 2016 ã.  ¹ 1

фикационный но-
мер (VIN) XTT
31100031192916 .

района

11 07000
10011

Гусеничный трак-
тор Т-170 М-
01(бульдозер),
1993 г.в., двига-
тель № 402200,
заводской № ма-
шины №126617

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

Казна МО
«Верхнекет-
ский район»

3 квар-
тал

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2015 г.              № 69

О местном бюджете муниципального образования «Белоярское
городское поселение» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области, Решением Совета
Белоярского городского поселения от 14.05.2014 № 17 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Белоярское городское поселение», Совет Белоярского городского
поселения РЕШИЛ:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
60125,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 18646,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
41479,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 60125,5 тыс.
рублей».

Статья 2
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» - органов мест-
ного самоуправления Верхнекетского района 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 местного бюджета и
видов доходов, закрепленных за главными администраторами дохо-
дов местного бюджета – территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, территориальными органами госу-
дарственной власти Томской области согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложению 4 к
настоящему Решению.
5) распределение доходов местного бюджета муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» на 2016 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации, согласно
приложению 5 к настоящему Решению;
6) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, согласно
приложению 6 к настоящему Решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на 2016 год
согласно приложению 7 к настоящему Решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
9) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финанси-
руемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов,
на 2016 год согласно приложению 16 к настоящему Решению.

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Белояр-
ское городское 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 «Белояр-
ское городское поселение» муниципальных контрактов на приобрете-
ние основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на вы-
полнение работ по строительству (реконструкции), по проведению
ремонта объектов недвижимого имущества, подлежащих в соответст-
вии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 4
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 5
1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» на 2016 год, согласно приложению 9 к настоящему
Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ной статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2016 год, согласно приложению 10 к настоящему Решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ной статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год, соглас-
но приложению 11к настоящему Решению

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2016 год в сумме 4360,0 тыс. рублей.

Статья 6
1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2016

год из бюджета муниципального образования «Белоярское городское
поселение» бюджету муниципального образования «Верхнекетский
район» в сумме 1721,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 12 к настоящему
Решению.

3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» (далее – межбюджетные трансферты)
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» со-
гласно приложению 13 к настоящему Решению.

Статья 7
Установить, что Администрация Белоярского городского поселения

вправе по представлению соответствующего главного распорядителя
средств местного бюджета при изменении исходных показателей, исполь-
зуемых для расчета иных межбюджетных трансфертов, вносить измене-
ния в размеры иных межбюджетных трансфертов, в пределах общего
объема средств, выделяемых бюджету муниципального района, с после-
дующим внесением изменений в настоящее Решение.

Статья 8
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном согласно приложению 15 к настоящему Решению.

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 «Белоярское городское поселение», а также
муниципальным бюджетным учреждением либо иным юридическим
лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального зако-
на от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд могут предусматриваться авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не

Ñîâåò
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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, пособия;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- 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 местностям, и членов
их семей;
- предоставление мер социальной поддержи отдельным категориям
граждан;
- оплата котельно- печного топлива, горюче- смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;
- субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
- субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания
населения;
- субсидии на поддержку жилищно-коммунального хозяйства;
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации Верхнекетского района;
- на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на

средства местного бюджета.
Статья 11
Установить, что казначейское исполнение местного бюджета осуще-

ствляются Управлением финансов Администрации Верхнекетского рай-
она на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 12
Администрации Белоярского городского поселения до 31 января

2016 года утвердить:
1) лимиты потребления тепловой и электрической энергии на 2016 год
для предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из ме-
стного бюджета, с учетом индексации тарифов и режима экономии, а
также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
2) нормативы предельной штатной численности работников органов ме-
стного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2016 год.

Статья 13
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местно-

го бюджета муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» на 2016 год не предусмотрено.

Статья 14
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 15
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в 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 28.12.2015 №069

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» - органов ме-
стного самоуправления Верхнекетского района

Код администратора доходов Наименование главного администратора
920 Администрация Белоярского городского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование главных администраторов и закрепленных за ними видов доходов

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района
915 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

915 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

920 Администрация Белоярского городского поселения
920

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 городских поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 111 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)

920 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
920 114 02053 13 0000 410 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

920 114 02053 13 0000 440 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 материальных запасов по указанному имуществу

920 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 116 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)

920 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
920 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
920 200 00000 00 0000 000 * Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
 901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 208 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета)

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных за излишне взысканные суммы

901 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
* - администрирование поступлений по группе доходов «2 00 0000000 00 -безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций,
администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение №3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и видов доходов, закрепленных за главными администраторами до-
ходов местного бюджета – территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами

государственной власти Томской области

Код бюджетной классификации РФ Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов
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главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного
бюджета

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 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

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10302041010000110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации
182 10302042010000110 Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации
182 10302070010000110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации
182 10302080010000110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые

на территории Российской Федерации
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах городских поселений
182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских

поселений
182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских

поселений
182 1 06 08030 13 0000 110 Налог на недвижимое имущество, взимаемый по ставкам, определенным представительными органами го-

родских поселений
182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-

родских поселений
Иные администраторы доходов местного бюджета - территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, территориальные органы государственной власти Томской области, кото-
рые осуществляют администрирование доходов местного бюджета в пределах их компетенции

11701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Приложение №4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного админист-

ратора
Код группы, подгруппы, статьи и ви-

да источников
Наименование

920 Администрация Белоярского городского поселения
920 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
920 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 2016 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
ДОХОДЫ

1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9672,5
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 9672,5
3 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 2360
4 103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации 2360
5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,2
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,2
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4249
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 763
9 106 06000 00 0000 110 земельный налог 3486
10 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-

венности
2363,6

11 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположенны в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

273

12 111 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 городских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

260

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

1501,6

14 111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

329

15 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0
16 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах городских поселений
17 114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности городских поселений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий,в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному
имуществу

18 114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности городских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий,в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указан-
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ному имуществу
19 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
20 Итого налоговых и неналоговых доходов: 18646,3
21 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 41479,2
22 Всего доходов 60125,5

Приложение №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Белоярское городское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

тыс. руб.
Код бюджетной

классификации РФ Наименование показателей Сумма
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 41 479,2
20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 19,8
20201001130000151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,8
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 41 459,4
20204999130000151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на создание условий для

управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 59,4

20204999130000151
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр) 2 200,0

20204999130000151
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 42,0

20204999130000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2020 годы" (мероприятия в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район" 1 878,5

20204999130000151
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на перид до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр) 99,5

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на перид до 2017 года с перспекти-
вой до 2020 года" (Капитальный ремонт водопроводных сетей ул.Таёжная, ул. Свердлова в р.п.Белый Яр) 795,1

20204999130000151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов городских поселений 2088,1

20204999130000151
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на перид до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п.Белый Яр и скважину на
ст.Белый Яр) 82,0

20204999130000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов) 1315,5

20204999130000151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Обеспечение дос-
тупности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" (обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) 22426,0

20204999130000151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Обеспечение дос-
тупности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" (обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
областного бюджета) 176,4

20204999130000151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Капитальный ремонт
жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 500,0

20204999130000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капи-
тальный ремонт КНС по ул.Советская,1а стр.4 в р.п.Белый Яр) 220,0

20204999130000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие комму-
нальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (Проведение капитального ремонта объектов
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному
прохождению отопительного сезона) 9576,9

Приложение №7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 2016 год

Наименование Сумма (тыс. руб)
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2016 года 0
Остатки на начало года 0
Остатки на конец года 0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Белоярское городское поселение" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Белоярское городское поселение" в валюте
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджет-
ных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Россий-
ской Федерации
Выдача кредитов
Погашение кредитов

ИТОГО 0

Приложение №8 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение»

1. Администрация Белоярского городского поселения
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2. Совет Белоярского городского поселения

Приложение №9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 2016 год

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

ЦСР ВР
План на
2016 год,
тыс.руб.

В С Е Г О РАСХОДЫ   60 125,5
Администрация Белоярского городского поселения 920   59 589,0
Общегосударственные вопросы 920 0100 9 506,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 920 0104 7 661,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 920 0104 0020000000 7 661,2
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000 7 661,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами

920 0104 0020400000 100 6 394,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400000 120 6 394,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400000 200 1 266,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400000 240 1 266,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 920 0102 1 072,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 920 0102 0020000000 1 072,0
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000 1 072,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами

920 0102 0020400000 100 1 072,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400000 120 1 072,0
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 773,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 773,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью 920 0113 0090200000 536,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 453,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 453,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 83,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 83,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 237,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 237,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 237,0
Национальная экономика 920 0400 7 694,0
Транспорт 920 0408 140,0
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 140,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 140,0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 140,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 140,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0408 3030300100 810 140,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 7 554,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000 1 315,5
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000 1 315,5
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Том-
ской области" 920 0409 1828400000 1 315,5
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных
районов 920 0409 1828440895 1 315,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 200 1 315,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 240 1 315,5
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000 4 360,0
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000 4 360,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 920 0409 3150200320 4 360,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 4 360,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 4 360,0
Муниципальные программы 920 0409 7950000000 1 878,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 920 0409 7951700000 1 878,5
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 920 0409 7951700020 1 878,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 1 878,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 1 878,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 40 556,2
Жилищное хозяйство 920 0501 23 867,0
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 705,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 600,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 360,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 360,2
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 200 240,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000 105,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 200 105,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 240 105,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области " 920 0501 1300000000 22 661,8
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных
категорий граждан" 920 0501 1320000000 22 426,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда" 920 0501 1328800000 22 426,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

920 0501 1328809502 22 426,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 0501 132809502 400 22 426,0
Бюджетные инвестиции 920 0501 132809502 412 22 426,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

920 0501 1328809602 176,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 0501 1328809602 400 176,4
Бюджетные инвестиции 920 0501 1328809602 412 176,4
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной
жилой среды" 920 0501 1340000000 59,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами
в муниципальных образованиях Томской области" 920 0501 1346200000 59,4
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Том-
ской области 920 0501 1346240850 59,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 1346240850 200 59,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 1346240850 240 59,4
Муниципальные программы 920 0501 7950000000 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 920 0501 7951400000 500,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 200 500,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 240 500,0
Коммунальное хозяйство 920 0502 13 541,5
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Том-
ской области" 920 0502 1900000000 9 576,9
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 920 0502 1910000000 9 576,9
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и во-
доотведения коммунального комплекса Томской области" 920 0502 1918000000 9 576,9
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 920 0502 1918040910 9 576,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 1918040910 200 9 576,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 1918040910 240 9 576,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500000 568,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910500000 200 460,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910500000 240 460,0
субсидирование работы бани 920 0502 3910500000 108,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0502 3910500000 800 108,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0502 3910500000 810 108,0
Муниципальные программы 920 0502 7950000000 3 396,6
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200000 3 396,6
Приобретение глубинных насосов на скважину №1 в р.п.Белый Яр и скважину на ст.Белый Яр 920 0502 7951200050 82,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200050 200 82,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200050 240 82,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Таёжная в р.п.Белый Яр 920 0502 7951200040 795,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200040 200 795,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200040 240 795,1
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 920 0502 79512S0910 2 200,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 79512S0910 200 2 200,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 79512S0910 240 2 200,0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 920 0502 7951200020 99,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200020 200 99,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200020 240 99,5
 Капитальный ремонт КНС по ул.Советская,1а стр.4 в р.п.Белый Яр 920 0502 7951200030 220,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200030 200 220,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200030 240 220,0
Благоустройство 920 0503 3 147,7
Уличное освещение 920 0503 6000100000 1 564,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 564,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 564,0
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000 200,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 200,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000 1 383,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 383,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 383,7
Образование 920 0700 17,0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 17,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 17,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 17,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 17,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 17,0
Социальная политика 920 1000 42,0
Социальное обеспечение населения 920 1003 42,0
Муниципальные программы 920 1003 7950000000 42,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 920 1003 7950200000 42,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до
18 лет 920 1003 7950200040 42,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 7950200040 313 42,0
Физическая культура и спорт 920 1100 52,6
Физическая культура 920 1101 22,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 22,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 22,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 22,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 22,6
Массовый спорт 920 1102 30,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1102 5120000000 30,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1102 5129700000 30,0
Ремонт спортивной площадки в р.п.Белый Яр, во дворе дома по ул.Свердлова,14 920 1102 5129700010 30,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1102 5129700010 200 30,0
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1102 5129700010 240 30,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 920 1400 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 920 1403 1 721,0
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000 1 721,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600000 1 721,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области молодежной политики 920 1403 5210600010 373,3
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 373,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области культуры 920 1403 5210600020 426,7
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 426,7
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 426,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров,работ,услуг для
муниципальных нужд

920 1403 5210600030 128,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 128,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 128,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне,защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

920 1403 5210600050 373,3

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 373,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области градостроения 920 1403 5210600060 53,3
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600060 500 53,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600060 540 53,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 920 1403 5210600070 298,7
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 298,7
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 298,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактов

920 1403 5210600090
1,2

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600090 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600090 540 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210600100
66,5

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5
Совет Белоярского городского поселения 921 536,5
Общегосударственные вопросы 921 0100 536,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 921 0103 536,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 921 0103 0020000000 536,5
Центральный аппарат 921 0103 0020400000 102,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 921 0103 0020400000 102,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 0103 0020400000 200 102,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 0103 0020400000 240 102,8
Председатель представительного органа муниципального образования 921 0103 0021100000 433,7
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за
счет средств местного бюджета 921 0103 0021100000 433,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами 921 0103 0021100000 100 433,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 921 0103 0021100000 120 433,7

Приложение №10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр План 2016 год (тыс.руб.)

И Т О Г О 60 125,5
Общегосударственные вопросы 0100 10 042,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 536,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 733,2
Другие общегосударственные вопросы 0113 773,0
Национальная экономика 0400 7 694,0
Транспорт 0408 140,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 7 554,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 40 556,2
Жилищное хозяйство 0501 23 867,0
Коммунальное хозяйство 0502 13 541,5
Благоустройство 0503 3 147,7
Образование 0700 17,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 17,0
Социальная политика 1000 42,0
Социальное обеспечение населения 1003 42,0
Физическая культура и спорт 1100 52,6
Физическая культура 1101 22,6
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Массовый спорт 1102 30,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1400 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 1 721,0

Приложение №11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2016 год.

Наименование Раздел,
подраздел ЦСР ВР План на 2016

год, тыс.руб.
В С Е Г О РАСХОДЫ 60 125,5
Администрация Белоярского городского поселения 59 589,0
Общегосударственные вопросы 0100 9 506,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 7 661,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 7 661,2
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 7 661,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 0020400000 100 6 394,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 6 394,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 1 266,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 1 266,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 1 072,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 072,0
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 072,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0102 0020400000 100 1 072,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 1 072,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 773,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 773,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 536,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 453,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 453,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 83,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 83,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 237,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 237,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 237,0
Национальная экономика 0400 7 694,0
Транспорт 0408 140,0
Автомобильный транспорт 0408 3030000000 140,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 140,0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 140,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 140,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 3030300100 810 140,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 554,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 1 315,5
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 1 315,5
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской
области" 0409 1828400000 1 315,5
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 1 315,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 1 315,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 1 315,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 4 360,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 4 360,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 4 360,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 4 360,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 4 360,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 1 878,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 1 878,5
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 1 878,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 1 878,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 1 878,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 40 556,2
Жилищное хозяйство 0501 23 867,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 705,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 600,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 360,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 360,2
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 200 240,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000 105,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 200 105,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 240 105,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области " 0501 1300000000 22 661,8
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 0501 1320000000 22 426,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да" 0501 1328800000 22 426,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 1328809502 22 426,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 132809502 400 22 426,0
Бюджетные инвестиции 0501 132809502 412 22 426,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств областного бюджета

0501 1328809602 176,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 1328809602 400 176,4
Бюджетные инвестиции 0501 1328809602 412 176,4
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой
среды" 0501 1340000000 59,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в му-
ниципальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 59,4
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской
области 0501 1346240850 59,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 59,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 59,4
Муниципальные программы 0501 7950000000 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400000 500,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 500,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 500,0
Коммунальное хозяйство 0502 13 541,5
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской
области" 0502 1900000000 9 576,9
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000 9 576,9
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 9 576,9
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910 9 576,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 9 576,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 9 576,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 568,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 460,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 460,0
субсидирование работы бани 0502 3910500000 108,0
Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500000 800 108,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500000 810 108,0
Муниципальные программы 0502 7950000000 3 396,6
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 3 396,6
Приобретение глубинных насосов на скважину №1 в р.п.Белый Яр и скважину на ст.Белый Яр 0502 7951200050 82,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200050 200 82,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200050 240 82,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Таёжная в р.п.Белый Яр 0502 7951200040 795,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 200 795,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 240 795,1
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 0502 79512S0910 2 200,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 2 200,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 2 200,0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 0502 7951200020 99,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 99,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 99,5
 Капитальный ремонт КНС по ул.Советская,1а стр.4 в р.п.Белый Яр 0502 7951200030 220,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 200 220,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 240 220,0
Благоустройство 0503 3 147,7
Уличное освещение 0503 6000100000 1 564,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 564,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 564,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 200,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 200,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 1 383,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 383,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 383,7
Образование 0700 17,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 17,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 17,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 17,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 17,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 17,0
Социальная политика 1000 42,0
Социальное обеспечение населения 1003 42,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 42,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 1003 7950200000 42,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет 1003 7950200040 42,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200040 313 42,0
Физическая культура и спорт 1100 52,6
Физическая культура 1101 22,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 22,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 22,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 22,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 22,6
Массовый спорт 1102 30,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000000 30,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1102 5129700000 30,0
Ремонт спортивной площадки в р.п.Белый Яр, во дворе дома по ул.Свердлова,14 1102 5129700010 30,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700010 200 30,0
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700010 240 30,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1400 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1403 1 721,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 1 721,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 1 721,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 373,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 373,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий в области культуры 1403 5210600020 426,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 426,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 426,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров,работ,услуг для муници-
пальных нужд

1403 5210600030 128,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 128,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 128,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние 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

1403 5210600050 373,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 373,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 53,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210600060 500 53,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 53,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 298,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 298,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 298,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных
заказчиком муниципальных контрактов

1403 5210600090
1,2

Межбюджетные трансферты 1403 5210600090 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория"

1403 5210600100
66,5

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5
Совет Белоярского городского поселения 536,5
Общегосударственные вопросы 0100 536,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 0103 536,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000000 536,5
Центральный аппарат 0103 0020400000 102,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400000 102,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400000 200 102,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400000 240 102,8
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100000 433,7
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет
средств местного бюджета 0103 0021100000 433,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 0103 0021100000 100 433,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0021100000 120 433,7

Приложение №12 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО "Белоярское городское поселение" на 2016 год

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий поселениянаименова-
ние муници-
пальных об-
разований

в об-
ласти
моло-
деж-
ной

поли-
тики

в об-
ласти
куль-
туры

по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории
поселения от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного
характера

в об-
ласти
градо-
строе
ния

по осущест-
влению

внешнего
муниципаль-
ного финан-
сового кон-

троля

по осуществле-
нию контроля в
сфере закупок,
товаров, работ,
услуг для муни-

ципальных
нужд

по размещению в
реестре контрактов
информации и доку-
ментов о заключен-

ных заказчиком муни-
ципальных контрактов

по размещению
официальной ин-
формации в ин-
формационном

вестнике Верхне-
кетского района

"Территория"

Итого

МО "Верхне-
кетский район" 373,30 426,70 373,30 53,3 298,70 128,00 1,20 66,50 1 721,00

ИТОГО 373,30 426,70 373,30 53,30 298,70 128,00 1,20 66,50 1 721,00

Приложение №13 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» (далее – межбюджетные трансферты) бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расходные
обязательства МО «Белоярское городское поселение» по предоставлению межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального
образования «Белоярское городское поселение» бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» (далее – межбюджетные транс-
ферты).
1. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме:
- иных межбюджетных трансфертов.
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются:
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2.1. В целях исполнения полномочий поселения, переданных району на основании соглашений:
- 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 и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- на осуществление части полномочий в области градостроения;
- на осуществление части полномочий по осуществлению части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля;
- на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципаль -
ных контрактов;
- на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».
2.2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, условия их расходования, устанавливаются настоящим Порядком и норматив-
ными правовыми актами Администрации Белоярского городского поселения.
3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решением Совета Белоярского городского поселения об утверждении бюджета на
очередной финансовый год.

Приложение №14 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

1. Субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания населения:
1.1. на возмещение недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах
муниципального образования «Белоярское городское поселение»
2. Субсидии на поддержку организаций жилищно-коммунального хозяйства:
2.1. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования  «Белоярское
городское поселение»
2.2. на возмещение затрат организациям, оказывающим гражданам услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение этих затрат
2.3. на возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива уголь
3. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
3.1 гражданам на компенсацию части затрат на содержание
сельскохозяйственных животных;
3.2. гражданам на содержание крупного рогатого скота.

Приложение №15 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (далее - Порядок) разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и регулирует отношения, связанные с предоставлением субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государст-
венным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг (далее - получатели субсидии).
Под субсидиями в настоящем Порядке понимается безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств из бюджета муниципаль -
ного образования "Белоярское городское поселение" получателям субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполне-
нием работ, оказанием услуг.
2. Общие условия предоставления субсидий определяются настоящим Порядком.
Категории получателей, цели предоставления и суммы субсидий определяются в решении Совета Белоярского городского поселения» о мест-
ном бюджете муниципального образования "Белоярское городское поселение".
Правовыми актами администрации Белоярского городского поселения определяются конкретные условия и порядок предоставления субсидий, а
также:
1) критерии отбора получателей субсидий;
2) порядок возврата субсидий в бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение" в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении;
3) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в
случаях, предусмотренных договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий;
4) положение об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, органом
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке
до главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств.
4. Предоставление субсидии осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный (текущий) счет полу-
чателя субсидии, открытый в кредитной организации. Основанием для перечисления денежных средств получателю субсидии является договор
(соглашение), заключаемый с главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств. Получатель субсидии обязан представлять глав-
ному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств отчетность об использовании субсидий в соответствии с заключенным договором (со-
глашением).
5. Обязательным условием, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществ-
ление главным распорядителем (распорядителем) предоставившим субсидии, органом муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем средств субсидии обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком, а также
иными муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с предоставлением и использованием субсидий, является
основанием для возврата полученных средств в бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение", а также влечет приме-
нение иных мер, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение №16 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №069

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 2016 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 рай-
онного бюджета

ИТОГО   22602,4 22426,0 176,4 0,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 0 0 0 0
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность
Всего по разделу 2 22602,4 22426 176,4 0
из них по разделам:
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2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   22602,4 22426 176,4 0
из них:

2.1.1. Жилищное хозяйство 501   22602,4 22426 176,4
из них

2.1.1.1
.

Приобретение жилых помещений для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда 501 22602,4 22426 176,4 0

  в том числе:
Государственная программа "Обеспечение доступности
жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
лений Томской области" (средства содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства) 501
13288
09502 412 22426 22426

Государственная программа "Обеспечение доступности
жилья и улучшение качества жилищных условий насе-

лений Томской области" (средства областного бюджета) 501
13288
09602 412 176,4 176,4

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2015 г.              № 70

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 24.06.2015 № 030 «Об утверждении местных нор-

мативов градостроительного проектирования Белоярского го-
родского поселения»

В целях уточнения протяженности автомобильных дорог местно-
го значения, в соответствии с кадастровыми паспортами, Совет Бело-
ярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 24.06.2015 № 030 «Об утверждении местных нормативов градо-
строительного проектирования Белоярского городского поселения»
следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4.1 Местных нормативов градостроительного про-
ектирования Белоярского городского поселения, графе «Норматив»
цифру «68» заменить цифрой «65,683».

2. Решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
и.о. Главы Белоярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2015 г.                              № 31

О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения от 17.06.2014г. №03 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Катайгинское сель-
ское поселение» Совет Катайгинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее - муниципальное образование
«Катайгинское сельское поселение») на 2016год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
32626,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 3011,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
29615,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 32626,7 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение» – ор-
ганов местного самоуправления Верхнекетского района на 2016 год
согласно приложению 1 к настоящему решению.
2) перечень видов доходов, закреплённых за главными администра-
торами доходов местного бюджета «Катайгинское сельское поселе-
ние» – органами местного самоуправления Верхнекетского района на
2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

3) 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.
4) объем поступлений доходов в бюджет муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение» на 2016 год, согласно прило-
жению 4 к настоящему решению;
5) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» на 2016
год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение» от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год согласно
приложению 8 к настоящему Решению.
7) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение» со-
гласно приложению 10 к настоящему решению.
8) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение» на 2016
год в сумме 1183,0, тыс. рублей»
9) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложению 12 к
настоящему решению.

Статья 3
1) Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов, клас-
сификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюд-
жету муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решения.

2) Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов, классификации расходов бюджета Катайгинского сельского посе-
ления на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 4
Администрации Катайгинского сельского поселения до 15 января

2016 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2016 год с учетом индексации тарафов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам;
б) нормативы предельной штатной численности работников и лимиты
фондов оплаты труда на 2016 год.

Статья 5
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской

системе осуществляется управлением финансов Администрации
Верхнекетского района с исполнением лицевых счетов бюджетных
средств, открытых в отделении по Верхнекетскому району УФК по
Томской области.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана.

Статья 6
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Катай-
гинское 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 «Катай-
гинское 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 7
Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету му-

ниципального образования «Верхнекетский район» из местного бюд-
жета муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние» на 2016 год в сумме 573,6 тыс. рублей.

ÑÎÂÅÒ
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Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 7 к настоящему решению.

Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» бюджету муниципального образования «Верхне-
кетский район» согласно приложению 13 к настоящему Решению.

Статьям 8
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случа-
ях, предусмотренных приложением 11 к настоящему решению, предос-
тавляются из местного бюджета в порядке, установленном Администра-
цией Катайгинского сельского поселения на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомо-
билей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных
из выращенного на территории Российской Федерации винограда), вы-
полнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств субсидий
на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые в кредит-
ных 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 9
Установить, что в 2016 году в первоочередном порядке из бюдже-

та поселения финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее, пособия;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей;
- оплата горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
- субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
- субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания
населения;
- расходы из резервного фондов Администрации Катайгинского сель-
ского поселения;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства бюджета поселения;
- иные неотложные расходы.
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Статья 10
Нормативные и иные правовые акты органов местного само-

управления муниципального образования, влекущие дополнительные
расходы за счет средств местного бюджета на 2016 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются и применяются только
при наличии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и (или)  при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 2016 год, а также после внесения

соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной

мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете,
такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2016 год.

Статья 11
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 бюджетного

кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2016 го-
ду изменений в показатели бюджетной росписи местного бюджета без
внесения изменений в настоящее решение, связанными с особенно-
стями исполнения местного бюджета, являются:
- 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;
-изменение исходных показателей, используемых для расчёта иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район»
- изменение порядка применения бюджетной классификации.

Статья 12
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 «Катайгинское сельское поселение», а также
муниципальным бюджетным учреждением либо иным юридическим
лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального зако-
на от 05.04.2013 №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд могут предусматриваться авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 13
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации

Катайгинского сельского поселения на 2016 год в сумме 50 тыс. рублей.
Статья 14
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление» на 2016 год не предусмотрено.

Статья 15
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2016года.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.12.2015 №31

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» –
органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2016 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района
918 Администрация Катайгинского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.12.2015 №31

Перечень видов доходов, закреплённых за главными администраторами доходов местного бюджета «Катайгинское сельское поселе-
ние» - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2016 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

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

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления
возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

918 Администрация Катайгинского сельского поселения

918 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов ме-
стного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий

918 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

918 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
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жетных и автономных учреждений)

918 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

918 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущест-
ва сельских поселений

918 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

918 1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления сельских поселений, в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

918 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

918 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
сельских поселений

918 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

918 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты сельских поселений

918 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
918 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
918 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления
918 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
918 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты
918 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

*Примечание.
Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами, уполномоченными в
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, админи-
стрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.12.2015 №31

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2016 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

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

100 Управление Федерального казначейства по Томской области

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах поселения
182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений
182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений

182 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов ме-
стного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.12.2015 №31

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" на 2016 год
в тыс. рублях

Код Наименование показателей План на
2016г +;- План

2016 г
ДОХОДЫ

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 561 561
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 561 561
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 1183 1183
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 1183 1183
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 1,0
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18,0 18
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах сельских поселений
11 11

106 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

3,5 3,5

106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

3,5 3,5

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 23,2 23,2
108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий

23,2 23,2

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

1225,5 1225,5

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-

680,5 680,5
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жетных и автономных учреждений)
111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселе-

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

545 545

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 3011,7 0 3011,7
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29923,1   29923,1

Всего доходов 32934,8 0 32934,8

Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.12.2015 №31

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" на 2016 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2016 года
Остатки на начало года
Остатки на конец года
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" в валюте Рос-
стийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

Выдача кредитов
Погашение кредитов

Итого 0,0

Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.12.2015 №31

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Катайгинское сельское поселение на 2016 год

Наименование Вед КФС
Р КЦСР КВР

План на
2016г. ,

тыс. руб.

изменения
и допол-

нения (+ -)

План на
2016 год
(тыс. руб.)

В С Е Г О   32935 0,0 32934,8
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   32935 0,0 32934,8
Общегосударственные вопросы 918 0100   3967,7 0,0 3967,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 918 0102 0020000000   928,1 0,0 928,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0102 0020400000 121 918,1 918,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0102 0020400000 122 10,0 10,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 918 0104   2899,5 0,0 2899,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 918 0104 0020000000 2899,5 0,0 2899,5
Центральный аппарат 918 0104 0020400000 2899,5 0,0 2899,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400000 121 2041,2 2041,2
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400000 122 27,8 27,8
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400000 221 80,0 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0104 0020400000 244 750,5 750,5
Резервные фонды 918 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 918 0111 0700000000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0900000000 90,1 0,0 90,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0900200000 244 90,0 90,0
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0 0,0 0,0
муниципальные программы 918 0113 7950000000 0,1 0,0 0,1
муниципальная программа «Противодействие коррупции в Катайгинском сель-
ском поселении на 2014-2016 годы» 918 0113 7950800000 0,1 0,1
Национальная оборона 918 0200   114,6 0,0 114,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 114,6 0,0 114,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2120000000   114,6 0,0 114,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 918 0203 2128150000   114,6 0,0 114,6
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2128151180   114,6 0,0 114,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 2128151180 121 95,1 95,1
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 1,5 1,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0203 2128151180 244 18,0 18,0
Национальная экономика 918 0400 1653,2 0,0 1653,2
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405 0,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 918 0405 7950000000 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 918 0405 7950500000 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг 918 0405 7950500000 810 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 1653,2 0,0 1653,2
Дорожное хозяйство 918 0409 7950000000 1653,2 0,0 1653,2
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 7951700000   1653,2 0,0 1653,2
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автодорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств субси-
дии из областного бюджета 918 0409 7951700000   200,0 0,0 200,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про- 918 0409 7951700020   200,0 0,0 200,0
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граммы "Развитие транспортной системы "Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"
(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах, населен-
ных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район")
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 7951700020 244 200,0 200,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы "Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"
(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ, населен-
ных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район") 918 0409 7951700030   270,2 0,0 270,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 7951700030 244 270,2 270,2
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 со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 918 0409 3150200320   1183,0 0,0 1183,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150200320 244 1183,0 1183,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 26606 0,0 26605,7
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000 545,0 0,0 545,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000 545,0 0,0 545,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 545,0 545,0
Коммунальное хозяйство 918 0502   268,7 0,0 268,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910100000   268,7 0,0 268,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0502 3910100000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910100000 244 0,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу 918 0502 3910200000   204,2 0,0 204,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910200000 244 204,2 204,2
на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и
полигонов из местного бюджета 918 0502 3910500000 244 45,8 45,8
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 918 0502 3910500000 18,7 0,0 18,7
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910500000 244 18,7 18,7
 Целевые программы Томской области 918 0502 0426300000 24961 0,0 24961,2
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 918 0502 0426340120   24961 0,0 24961,2
в том числе
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 918 0502 0426340120   24961 24961,2
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг 918 0502 0426340120 810 24961 24961,2
Муниципальные программы 918 0502 7950000000 50,0 0,0 50,0
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Проектирование локальных водоочистных ком-
плексов артезианских скважин вод в п. Катайга 918 0502 7951200070 50,0 0,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 7951200070 244 50,0 50,0
Благоустройство 918 0503   780,8 0,0 780,8
в том числе:
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 918 0503 0920000 0,0 0,0 0,0
Уличное освещение 918 0503 6000100000 477,9 0,0 477,9
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000100000 244 477,9 477,9
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от ДЭС 918 0503 6000103 244 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0503 6000102 244 0,0
Озеленение территорий за счет средств на премирование победителей областно-
го конкурса"Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области" 918 0503 6000201 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000102 244 0,0
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000400000 244 15,0 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500000   287,9 0,0 287,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000500000 244 287,9 287,9
Образование 918 0700 10,0 0,0 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 10,0 0,0 10,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000000 10,0 0,0 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000 10,0 0,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 4310100000 244 10,0 10,0
Социальная политика 918 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 918 1003 0,0 0,0 0,0
Резервные средства бюджетов поселений 918 1003 0700500000 244 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 918 1003 7950000000 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2012 - 2014 годы" 918 1003 7950800000 0,0 0,0 0,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан 918 1003 7950801000 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 918 1003 7950801000 540 0,0
Физическая культура и спорт 918 1100 10,0 0,0 10,0
Физическая культура 918 1101 10,0 0,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 918 1101 5120000000 10,0 0,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 918 1101 5129700000 10,0 0,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1101 5129700000 244 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 918 1400   573,6 0,0 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 918 1403 573,6 0,0 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 918 1403 5210600000   573,6 0,0 573,6
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поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
в том числе
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 918 1403 5210600010 540 25,50 25,50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий в области культуры 918 1403 5210600020 540 20,50 20,50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 918 1403 5210600030 6,10 6,10
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 918 1403 5210600040 540 255,70 255,70
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 918 1403 5210600050 540 25,60 25,60
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий в области градостроения 918 1403 5210600060 540 163,70 163,70
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля 918 1403 5210600070 540 14,30 14,30
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 918 1403 5210600080 540 18,00 18,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 918 1403 5210600090 540 1,20 1,20
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению по размещению официаль-
ной информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"  918 1403 5210600100 540 43,00 43,00

Приложение 7 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.12.2015 №31

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из местного бюджета
муниципального образования "Катайгинское сельское поселение на 2016 год

тыс. руб.
по орга-
низации
и осуще-

ствле-
нию ме-
роприя-
тий по

работе с
детьми и
молоде-

жью в
поселе-

ниях

по созда-
нию усло-
вий для

организа-
ции досуга
и обеспе-
чения жи-
телей по-
селения
услугами
организа-
ций куль-

туры

по орга-
низации
в грани-
цах по-
селения
электро-
, тепло-,
газо- и
водо-

снабже-
ния на-

селения,
водоот-
ведения

по организа-
ции и осуще-

ствлению
мероприятий
по ГО, защи-
те населения
и территории
поселения от
чрезвычай-
ных ситуа-

ций природ-
ного и техно-
генного ха-

рактера

выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в

эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных

на территории поселения, осуществление
в случаях, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача

рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений

по про-
веде-
нию

внешне-
го му-
ници-

пально-
го фи-
нансо-
вого

контро-
ля

по осу-
ществ-
лению

контроля
в сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг

для му-
ници-

пальных
нужд

на прове-
дение ан-
тикорруп-
ционной и
правовой

экспертизы
муници-
пальных

норматив-
ных право-
вых актов и
их проектов

по разме-
щению в
реестре

контрактов
информа-
ции и до-

кументов о
заключен-
ных заказ-
чиком му-
ниципаль-
ных кон-
трактов

по разме-
щению
офици-
альной

информа-
ции в ин-
формаци-

онном
вестнике
Верхне-
кетского
района

"Террито-
рия"

ИТО-
ГО

тыс.
руб.

25,5 20,5 255,7 25,6 163,7 14,3 6,1 18,0 1,2 43,0 573,6

Приложение 8 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.12.2015 №31

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

 (тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма
резуль
тат + - сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 29 923,1 0,0 29 923,1

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ 3 348,4 0,0 3 348,4

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 348,4 3 348,4
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ 114,6 0,0 114,6

20203015050000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные коммисариаты 114,6 114,6

20204999100000151 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 26 460,1 0,0 26 460,1
20204999100000151 прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабжения

от дизельных электростанций 24 961,2 24 961,2
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автодорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств
субсидии из областного бюджета

0,0
0,0

20204999100000151
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы "Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" (мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ, населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

200,0
200,0

20204999100000151 прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 960,0 960,0
20204999100000151 прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки

твердых бытовых отходов и полигонов 18,7 18,7

20204999100000151
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(Проектирование локальных водоочистных комплексов артезианских скважин вод в п. Катайга

50,0
50,0

20204999100000151
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы "Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" (мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах, населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

270,2
270,2

Приложение 9 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.12.2015 №31
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год
(тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2016 год

Измене-
ние(+,-)

План на 2016г. по-
сле изменения

Всего: 32934,8 0,0 32934,8
Общегосударственные вопросы 0100 3967,7 0,0 3967,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0102 928,1 928,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2899,6 2899,6
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 90,0 90,0
Национальная оборона 0200 114,6 0,0 114,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 114,6 114,6
Национальная экономика 0400 1653,2 0,0 1653,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1653,2 1653,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 26605,7 0,0 26605,7
Жилищное хозяйство 0501 545,0 545,0
Коммунальное хозяйство 0502 25317,8 25317,8
Благоустройство 0503 742,9 742,9
Образование 0700 10,0 0,0 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0 10,0
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение население 1003 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 10,0
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской феде-
рации и муниципальным образованиям 1400 573,6 0,0 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6 573,6

Приложение 10 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 25.12.2015 №31

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

1. Администрация Катайгинского сельского поселения

Приложение 11 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 25.12.2015 №31

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг

Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от
дизельных электростанций на территории Катайгинского сельского
поселения.

Приложение 12 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 25.12.2015 №31

Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2016 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного
администра-

тора

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида ис-

точников
Наименование

918 Администрация Катайгинского
сельского поселения

918 01 05 02 01 10
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

918 01 05 02 01 10
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

Приложение 13 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 25.12.2015 №31

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования «Катайгинское 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 Катайгинского сельского поселения по пре-
доставлению межбюджетных трансфертов.
2. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» в форме:
- иных межбюджетных трансфертов.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях испол-
нения расходных обязательств, возникающих при выполнении от-
дельных полномочий органов местного самоуправления Катайгинско-
го сельского поселения органами местного самоуправления Верхне-
кетского района по решению следующих вопросов местного значения:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры;
- по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабже-
ния населения, водоотведения в пределах полномочий, установлен-

ных законодательством Российской Федерации;
- по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера; участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
- осуществление закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» путем проведения аукциона в
электронной форме, открытого конкурса, запросов котировок, запро-
сов предложений предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; раз-
мещение в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах;
- по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов;
- по размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория»;
- по осуществлению контроля в сфере закупок.
4. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, условия
их расходования и их распределение муниципальному образованию
«Верхнекетский район» устанавливается настоящим Порядком и право-
выми актами Администрации Катайгинского сельского поселения.
5. Размер межбюджетных трансфертов определяется решением Со-
вета Катайгинского сельского поселения об утверждении бюджета на
очередной финансовый год.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2015 г.                              № 32

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение», утверждённое решением
Совета Катайгинского сельского поселения от 27.10.2011 №8

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим законодательством Совет Катай-
гинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение», ут-
верждённое решением Совета Катайгинского сельского поселения от
27.10.2011 №8 (в редакции решений Совета Катайгинского сельского по-
селения от 16.07.2012 №16, от 17.06.2014 №06, от 11.06.2015 №11) (да-
лее-Положение) следующие изменения и дополнения:

1) дополнить Положение пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Информация о приватизации муниципального имущества:
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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 Катайгин-
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 Катайгинского 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 «Катайгинское 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 «Катайгинское 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 Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации в се-
ти "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации. Информация о ре-
зультатах сделок приватизации муниципального имущества размеща-
ется на данных сайтах в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня
совершения указанных сделок.»;

6) пункт 4.1 Положения 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 предос-

тавляется 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 Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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18 ноября 2015 г.                            № 74/2

Об утверждении среднесрочного финансового плана Катайгин-
ского сельского поселения на 2016-2018 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план Катайгинского
сельского поселения на 2016 -2018 годы согласно приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Администрации Катайгинского сельского поселения обеспечить
представление среднесрочного финансового плана Катайгинского
сельского поселения на 2016-2018 годы на Совет Катайгинского сель-
ского поселения в составе документов и материалов, представляемых
одновременно с проектом бюджета на 2016 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Сидорову Е.А.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 18.11.2015 № 74/2

Среднесрочный финансовый план Катайгинского сельского по-
селения на 2016-2018 годы

тыс. руб.
Плановый период

Наименование показателей

Очеред-
ной фи-

нансовый
год 2016
г., про-

гноз

Прогноз
бюджета
на 2017

год

Прогноз
бюдже-
та на

2018 год

1.Доходы - всего 32512,1 45748,1 46024,5
в том числе:

1.1 Налоговые и неналоговые доходы 3011,7 2823,8 2928,4
1.2. Безвозмездные поступления от бюд-
жетов бюджетной системы

29500,4 42924,3 43096,1

2.Расходы - всего 32512,1 45748,1 46024,5
в том числе:

2.1 Межбюджетные трансферты 26152,0 39500,1 39789,1
2.2.Расходы, увеличивающие стоимость
основных средств

0,0 0,0 0,0

3. Доля расходов, увеличивающих стои-
мость основных средств в общей сумме
доходов местного бюджета

0,0 0,0 0,0

4. Профицит (+), дефицит(-) 0,0 0,0 0,0

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 сентября 2015 г.              № 29

О местном бюджете муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» на 2016 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Клюквинского
сельского поселения, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение», ут-
вержденного решением Совета Клюквинского сельского поселения от
21.04.2014 № 17, рассмотрев представленные Администрацией Клюк-
винского сельского поселения материалы, Совет Клюквинского сель-
ского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5304,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1630,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
3674,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5304,9 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 «Клюк-
винское 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 «Клюк-
винское 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
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» – органов местного са-
моуправления Клюквинского сельского поселения, Верхнекетского района
на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администратора-
ми доходов местного бюджета - органами местного самоуправления
Верхнекетского района согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета – территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, территориальными ор-
ганами государственной власти Томской области согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение» со-
гласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год согласно
приложению 7 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2016
год согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного
бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление» на 2016 год по видам доходов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5
1. 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 9 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов мест-
ного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение» на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» на 2016 год согласно приложению 11 к
настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме
36,0 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на
2016 год в сумме 885,4 тыс. рублей.

Статья 6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

МО «Верхнекетский район» из местного бюджета муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» на 2016 год в сумме
316,3 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 13 настоящему ре-
шению.

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов
из местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» согласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 7
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 муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление», связанных с особенностями исполнения местного бюджета,
без внесения изменений в настоящее решение являются:
1) направление в 2016 году в соответствии с решениями главных ад-
министраторов бюджетных средств о наличии потребности в меж-
бюджетных трансфертах, полученных из районного бюджета в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, не использованных в 2015 году, бюджетных
средств в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджет-
ных трансфертов, для финансового обеспечения расходов местного
бюджета, соответствующих целям предоставления указанных меж-
бюджетных трансфертов;
2) изменение порядка применения бюджетной классификации;
3) изменение исходных показателей, используемых для расчета иных
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район».

Статья 8
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-
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нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном Администрацией Клюквинского 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 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 «Клюквинское сельское поселение, а также
муниципальным бюджетным учреждением либо иным юридическим
лицом в соответствии с частями 1,4 и 5 статьи Федерального закона
от 05.04.2013 г № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, услуг 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 горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ;
- 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 местно-

го бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение» финансируются следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
пособий;

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

гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
их семей;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;

оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и

иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
расходы из резервного фонда Администрации Клюквинского сель-

ского поселения;
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания

на средства местного бюджета;
иные неотложные расходы.
Статья 11
Установить величину Резервного фонда Администрации Клюквин-

ского сельского поселения на 2016 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 12
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление» на 2016 год не предусмотрено.

Статья 13
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 14
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район»

Код администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
911 Администрация Клюквинского сельского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района

Коды бюджетной классификации РФ
главного админи-
стратора доходов

доходов местного бюд-
жета

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

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 208 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления
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

911 Администрация Клюквинского сельского поселения
911  108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий.

911  111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

911  111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

911 114 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских 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

911 114 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

911 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

911 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

911  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
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имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

911  1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

911  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
911  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
911  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**
915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-

ского района

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

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

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными
в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами государственной власти Томской области

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

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

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог, с организаций ,обладающих земельным участком , расположенным в границах сельских

поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений
182 10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета

Код Бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

911 Администрация Клюквинского сельского поселения
911 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
911 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

1. Администрация Клюквинского сельского поселения

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2016 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 524,3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 524,3

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти (55,81%)

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 763,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 763,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 38,0
10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8,0
10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 34,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19,6
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного сам о- 19,6
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управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий.

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 244,0

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 69,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

175,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах сельских поселений 0,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 630,9

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 674,0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 304,9

Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 3 674,0
20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 3 080,6
20201001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 080,6
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 107,6
20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 107,6
20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 485,8
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских

поселений 309,6

20204999100000151  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 36,0

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"(мероприятия в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район")

50,0

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области"(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах муниципальных районов)

72,4

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых
отходов и полигонов 17,8

Приложение 8 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на 2016 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0
Остатки на начало года
Остатки на конец года
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Клюквинское сельское поселение" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Клюквинское сельское поселение" в валюте Рос-
сийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 0,0

Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 3 357,8
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 836,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 391,0
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 80,0
Национальная оборона 0200 107,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6
Национальная экономика 0400 885,4
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 885,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 536,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 175,0
Коммунальное хозяйство 0502 17,8
Благоустройство 0503 343,7
Образование 0700 5,3
в том числе
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Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3
Социальная политика 1000 36,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 36,0
Физическая культура и спорт 1100 60,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,0
Массовый спорт 1102 50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1400 316,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3

ИТОГО 5 304,9

Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на 2016 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс. руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 5 304,9
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 357,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 911 0102 836,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000 836,8
Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400000 836,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

911 0102 0020400000 100 836,8

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0102 0020400000 120 836,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104 2 391,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000 2 391,0
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400000 2 391,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

911 0104 0020400000 100 1 755,4

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0104 0020400000 120 1 755,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400000 200 631,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0104 0020400000 240 631,6
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400000 800 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400000 850 4,0
Резервные фонды 911 0111 50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 80,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью 911 0113 0090000000 80,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 911 0113 0090020000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 240 80,0
Национальная оборона 911 0200 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000 107,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000 107,6
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"

911 0203 2128100000 107,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180 107,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

911 0203 2128151180 100 95,1

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0203 2128151180 120 95,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 200 12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 12,5
Национальная экономика 911 0400 885,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 885,4
Дорожное хозяйство 911 0409 885,4
Государственная программа"Развитие транспортной системы в Томской области" 911 0409 1800000000 72,4
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 911 0409 1820000000 72,4
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской
области" 911 0409 1828400000 72,4
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 911 0409 1828440895 72,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 1828440895 200 72,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 1828440895 240 72,4
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000 763,0
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000 763,0
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 дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320 763,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 200 763,0
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 763,0
Муниципальные программы 911 0409 7950000000 50,0
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Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 911 0409 7951700030 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 536,5
Жилищное хозяйство 911 0501 175,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000 175,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 911 0501 3900200000 175,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 200 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0501 3900200000 240 175,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 17,8
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000 17,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500000 17,8
Содержание санкционированных поселковых свалок 911 0502 3910500010 17,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0502 3910500010 200 17,8
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 911 0502 3910500010 240 17,8
Благоустройство 911 0503 343,7
Благоустройство 911 0503 6000000000 343,7
Уличное освещение 911 0503 6000100000 73,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0503 6000100000 200 73,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 73,0
Содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 100,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0503 6000400000 200 100,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000400000 240 100,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 153,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0503 6000500000 200 153,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 153,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0503 6000500000 800 17,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500000 850 17,0
Образование 911 0700 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 5,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0707 4310100000 200 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3
Социальная политика 911 1000 36,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 36,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 36,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 911 1003 7950200000 36,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200030 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 36,0
Физическая культура и спорт 911 1100 60,0
Физическая культура 911 1101 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 10,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 1101 5129700000 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0
Массовый спорт 911 1102 50,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1102 5120000000 50,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1102 5129700000 50,0
Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 911 1102 5129700020 50,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 1102 5129700020 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1102 5129700020 240 50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 911 1400 316,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 316,3
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000 316,3

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры 911 1403 5210600020 540 15,3
по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 5210600030 540 6,1
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 911 1403 5210600040 540 152,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 911 1403 5210600050 540 25,4
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, вы-
дачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.

911 1403 5210600060 540 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 911 1403 5210600080 540 18
по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210600090 540 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике "Территория" 911 1403 5210600100 540 43

Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям ,группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на 2016 год
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Наименование РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс. руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 5 304,9
Общегосударственные вопросы 0100 3 357,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 836,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 836,8
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 836,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 0020400000 100 836,8

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0102 0020400000 120 836,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 391,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 391,0
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 391,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0020400000 100 1 755,4

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0104 0020400000 120 1 755,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 631,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 631,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 4,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервный фонды местных администраций 0111 00700050000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 80,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 0113 0090020000 80,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090020000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090020000 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090020000 240 80,0
Национальная оборона 0203 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 107,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 107,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 107,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 107,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0203 2128151180 100 95,1

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0203 2128151180 120 95,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 12,5
Национальная экономика 0400 885,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 885,4
Дорожное хозяйство 0409 885,4
Государственная программа"Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 72,4
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 72,4
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" 0409 1828400000 72,4
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 72,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 72,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 72,4
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 763,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 763,0
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 дорожных
фондов поселений

0409 3150200320 763,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 763,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 763,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 50,0
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 0409 7951700030 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 536,5
Жилищное хозяйство 0501 175,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 175,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000 175,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0501  3900200000 240 175,0
Коммунальное хозяйство 0502 17,8
Поддержка жилищного хозяйства 0502 3910000000 17,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 17,8
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500010 17,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 3910500010 200 17,8
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых быто-
вых отходов и полигонов 0502 3910500010 240 17,8
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Благоустройство 0503 343,7
Благоустройство 0503 6000000000 343,7
Уличное освещение 0503 6000100000 73,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0503 6000100000 200 73,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 73,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 100,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0503 6000400000 200 100,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 100,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 153,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0503 6000500000 200 153,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 153,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 17,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 17,0
Образование 0707 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0707 4310100000 200 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3
Социальная политика 1000 36,0
Социальное обеспечение населения 1003 7950000000 36,0
Муниципальные программы 1003 7950200000 36,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200030 36,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 36,0
Физическая культура и спорт 1100 60,0
Физическая культура 1101 60,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 1101 5129700000 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0
Массовый спорт 1102 50,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000000 50,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1102 5129700000 50,0
Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 1102 5129700020 50,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 1102 5129700020 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 1102 5129700020 240 50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1403 316,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 5210000000 316,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 316,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 500 316,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 1403 5210600020 540 15,3
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 540 6,1
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 152,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,4
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подго-
товленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений.

1403 5210600060 540 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 1403 5210600080 540 18
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090 540 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике "Территория" 1403 5210600100 540 43

Приложение 12 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год
Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФНаименование публичного

нормативного обязательства вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР
Сум
ма

Администрация Клюквинского сельского поселения (ГРБС 911)
Муниципальная программа "Развитие
комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы"

Постановление Админи-
страции Верхнекетского

района
15.12
.2015 1039

оказание адресной социальной
помощи семьям с 5-ю и более
детьми в возрасте до 18 лет

1003 795020
0000 310 36,0

Итого: 36,0

Приложение 13 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО "Верхнекетский район" из местного бюджета на 2016 год

Наименование иных межбюджетных трансфертов Сумма тыс. руб.
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 15,3
по осуществлению контроля в сфере закупок 6,1
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 152,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера 25,4
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных
на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений. 15,3



04 ÿíâàðÿ 2016 ã.  ¹ 1 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 125

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 14,3
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 18,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике "Территория" 43,0
Всего межбюджетных трансфертов 316,3

Приложение 14 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 25.12.2015 №29

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета муниципального образования «Клюквинское сель-

ское поселение» бюджету Верхнекетского района

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 «Клюквин-
ское сельское поселение» (далее – Межбюджетные трансферты)
бюджету 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 предос-
тавляются в случае их утверждения в решении Совета Клюквинского
сельского поселения о местном бюджете муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» на соответствующий финансовый год
и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение».
5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» за счет средств мест-
ного 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 организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения;
5.4. по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите на-
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;
5.5. по утверждению генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждению подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, выдачи
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений;
5.6. по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
5.7. по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов;
5.8. по размещению заказов для муниципальных нужд;
5.9. по размещению официальной информации в информационном
вестнике «Территория»;
5.10. по осуществлению контроля в сфере закупок.
6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» предоставляются в порядке,
установленном Администрацией Клюквинского сельского поселения.

Приложение 15 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 25.12.2015 №29

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-

цам – производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. реализация мер государственной поддержки для развития малых
форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на раз-
витие личных подсобных хозяйств;
1.2. гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмеще-
ние затрат по искусственному осеменению коров;
1.3. на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе
молока, поставляемого в учреждения поселения;
1.4. гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельско-
хозяйственных животных;
1.5. гражданам, на возмещение части затрат на приобретение телок (ко-
ров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота;
1.6. гражданам на содержание крупного рогатого скота.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

17 декабря 2015 г.                              № 89

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования Клюк-

винское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2016 год

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996
N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", статьей 3 Закона Томской об-
ласти от 12 января 2005 N 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Том-
ской области", статьей 4 п.1 п.п.20 Устава Клюквинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, согласно приложениям 1-2,

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 26.12.2014 №95 «Об установлении
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории
муниципального образования «Клюквинское 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.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 17.12.2015 №89

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

NN
пп Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 0
2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
2492

 В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 338
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 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
Клюквинского сельского поселения от 17.12.2015 №89

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

N
п/п Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 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 обитого гроба 982
3. Облачение тела 654
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1047
5.  Погребение 2432

 в том числе:

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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5.1. Рытье могилы 2081
5.2. захоронение 351
6. ИТОГО 5453

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2015 г.              № 40

О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 29.12.2014 №43 «О местном бюджете муниципального

образования «Макзырское сельское поселение» на 2015 год»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Макзырское
сельское поселение», утверждённым решением Совета Макзырского
сельского поселения от 28.03.2014 г. № 6, рассмотрев представлен-

ные администрацией Макзырского сельского поселения материалы о
внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского посе-
ления от 29.12.2014 № 43 «О местном бюджете муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение» на 2015 год», Совет
Макзырского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от
29.12.2014 № 43 «О местном бюджете муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» на 2015 год» (в редакции решения
Совета Макзырского сельского поселения от 29.05.2015 №18, от
10.12.2015 № 38а) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год:
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 20199,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме   874,5 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов местного бюджета в сумме 20229,9
тыс. рублей;

1.1.3. прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 30,9
тыс. рублей».

2. Приложения 5, 6, 9, 10, 14 к решению Совета Макзырского сель-
ского поселения от 29.12.2014 № 43 «О местном бюджете муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» на 2015
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, к
настоящему Решению.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №40
Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Макзырское сельское поселение" на 2015 год

Код бюджетной
классификации РФ

Наименование вида доходов План на год,
тыс.руб.

Корректи-
ровка(+,-)

План на
2015г.

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 155,0 0 155,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 155,0 0 155,0
10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 527,0 0 527,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской

Федерации
527,0 0 527,0

10600000000000000 Налоги на имущество 3,0 0 3,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
2,0 0 2,0

10606000000000110 Земельный налог 1,0 0 1,0
10800000000000000 Государственная пошлина 7,0 0 7,0
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

7,0 0 7,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной и государст-
венной собственности

162,5 0 162,5

11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

0,0 0 0,0

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5,5 0 5,5

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

157,0 0 157,0

11600000000000000 Штрафы,санкции, возмещение ущерба 20,0 0 20,0
11633050106000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

20,0 0 20,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 874,5 0 874,5
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20799,8 -1475,3 19324,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 21674,3 -1475,3 20199,0

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №40
Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

 Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Макзырское сельское поселение" из бюджетов других
уровней на 2015 год

 (тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ
Наименование доходов План на

2015 год
" +, -" План на

2015г.
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
20 799,8 -1475,3 19 324,5

20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 999,0 0,0 999,0
 20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 999,0 0,0 999,0
 20203000000000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 93,7 9,6 103,3
 20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
93,7 9,6 103,3

20204000000000 151 Прочие межбюджетные трансферты 19 707,1 -1 281,4 18 425,7
в том числе 0,0

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных 1250 100,0 1350

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования «Верхнекетский район»

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов

15 0,0 15

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций

   14 096,3 -1 208,1  12 888,2

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений      3 706,2 -368,0    3 338,2
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Поддержка

сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»
18 0,0 18

20204999100000 151 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верх-
некетского района

621,6 -8,8 612,9

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №40
Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов на 2015 год

(тыс.руб.)
Наименование РзП

Р КЦСР ВР План на
год

Коррект
(+,-)

План на
2015г.

В С Е Г О  21705,2 -1475,3 20229,9
Администрация Макзырского сельского поселения  21705,2 -1475,3 20229,9
Общегосударственные вопросы 0100 3620,6 -84,8 3535,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3503,6 -79,6 3424,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000 3503,6 -79,6 3424,0

Центральный аппарат 0104 0020400 2707,9 -155,5 2552,4
в том числе 0104 0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 1697,8 -123,5 1574,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 3,0 -3,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 105,0 -22,6 82,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 901,1 -6,0 895,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400 852 1,0 -0,4 0,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800 795,7 75,8 871,5
в том числе 0104 0,0
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 794,2 54,2 848,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 1,5 21,6 23,1
Резервные фонды 0111 50,0 -27,2 22,8
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 -27,2 22,8
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 -27,2 22,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 67,0 22,0 89,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности

0113 0900200 67,0 22,0 89,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 67,0 22,0 89,0
Национальная оборона 0200 93,7 9,5 103,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 93,7 9,5 103,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000 93,7 9,5 103,2

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 93,7 9,5 103,2
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 93,7 9,5 103,2

в том числе 0203 0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2125118 121 90,2 5,3 95,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0203 2125118 242 3,5 0,0 3,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 0,0 4,3 4,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 644,4 -65,3 579,1
Обеспечение пожарной безопасности 0310 644,4 -65,3 579,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности  0310 2026700 644,4 -65,3 579,1
в том числе 0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0310 2026700 121 556,8 -8,1 548,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0310 2026700 242 3,0 -3,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2026700 244 84,6 -54,2 30,4
Национальная экономика 0400 2416,6 91,3 2507,9
в том числе 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 18,0 0,0 18,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»

0405 7950500 18,0 0,0 18,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

0405 7950500 810 18,0 0,0 18,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2398,6 91,3 2489,9
в том числе 0,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за
счет средств дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район»

0409 3150222 1250,0 100,0 1350,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150222 244 1250,0 100,0 1350,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии. с законодательством РФ за
счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150232 527,0 0,0 527,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 527,0 0,0 527,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

0409 0700502 621,6 -8,8 612,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

0409 0700502 243 621,6 -8,8 612,9
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  14752,5 -1413,3 13339,3
в том числе 0,0
Жилищное хозяйство 0501 163,0 -1,7 161,3
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 163,0 -1,7 161,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации и
муниципального жилищного фонда

0501 3900200 163,0 -1,7 161,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200 243 163,0 -1,7 161,3
Коммунальное хозяйство 0502  14127,9 -1224,7 12903,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 31,6 15,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 31,6 -16,6 15,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 31,6 -16,6 15,0
в том числе 0,0
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов

0502 3910501 15,0 0,0 15,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 15,0 0,0 15,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электро-
снабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 0426305  14096,3 -1208,1 12888,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг)

0502 0426305 810 14096,3 -1208,1 12888,2

Благоустройство 0503 461,6 -186,9 274,7
в том числе 0,0
Благоустройство 0503 6000000
Содержание мест захоронения 0503 6000400 22,0 -22,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 244 22,0 -22,0 0,0
Уличное освещение 0503 6000100 283,9 -121,2 162,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 283,9 -121,2 162,7
Мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500 155,7 -43,7 112,0
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 143,7 -37,8 106,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500 852 12,0 -5,9 6,1
Образование 0700 12,0 0,2 12,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12,0 0,2 12,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 12,0 0,2 12,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 12,0 0,2 12,2
Физическая культура и спорт 1100 12,0 -7,9 4,1
Физическая культура 1101 12,0 -7,9 4,1
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700 12,0 -7,9 4,1
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 12,0 -7,9 4,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

1400 153,4 -5,0 148,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

1403 153,4 -5,0 148,4

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600 153,4 -5,0 148,4
в том числе 0,0
 -  на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе
с детьми и молодежью в поселениях

1403 5210601 540 7,2 -0,2 7,0

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры

1403 5210602 540 3,7 -0,2 3,5

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 1,1 -0,1 1,0
 -  на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
водоснабжения населения, водоотведения

1403 5210604 540 36,5 -1,7 34,8

 -  на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО,
защите населения и территории поселения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

1403 5210605 540 7,3 -0,3 7,0

 -  на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 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 540 32,8 -1,4 31,4

 -  на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового
контроля

1403 5210607 540 2,6 -0,2 2,4

 -  на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муници-
пальных 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 0,0 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210610 540 43,0 0,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №40
Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год
(тыс.руб.)

Наименование РзПР План на год Коррект (+,-) План на 2015г.
Общегосударственные вопросы 0100 3620,6 -84,8 3535,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3503,6 -79,6 3424,0

Резервные фонды 0111 50,0 -27,2 22,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 67,0 22,0 89,0
Национальная оборона 0200 93,7 9,5 103,2
Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

0203 93,7 9,5 103,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 644,4 -65,3 579,1
Обеспечение пожарной безопасности 0310 644,4 -65,3 579,1
Национальная экономика 0400 2416,6 91,3 2507,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 18,0 0,0 18,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2398,6 91,3 2489,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14752,5 -1413,2 13339,3
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в том числе 0,0
Жилищное хозяйство 0501 163,0 -1,7 161,3
Коммунальное хозяйство 0502 14127,9 -1224,7 12903,2
Благоустройство 0503 461,6 -186,8 274,8
Образование 0700 12,0 0,2 12,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12,0 0,2 12,2
Физическая культура и спорт 1100 12,0 -7,9 4,1
Физическая культура 1101 12,0 -7,9 4,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 153,4 -5,0 148,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований

1403 153,4 -5,0 148,4

                                                                 ИТОГО 21705,2 -1475,3 20229,9

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №40
Приложение 14 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Макзырское сельское поселения» на 2015 год
(тыс.руб.)

Наименование Мин РзПР КЦСР ВР План на
год

Кор-
рект
(+,-)

План на
2015г.

В С Е Г О  21705,2 -1475,3 20229,9
Администрация Макзырского сельского поселения 919  21705,2 -1475,3 20229,9
Общегосударственные вопросы 919 0100 3620,6 -84,8 3535,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 919 0104 3503,6 -79,6 3424,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000 3503,6 -79,6 3424,0
Центральный аппарат 919 0104 0020400 2707,9 -155,5 2552,4
в том числе  0104 0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020400 121 1697,8 -123,5 1574,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400 122 3,0 -3,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0104 0020400 242 105,0 -22,6 82,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0020400 244 901,1 -6,0 895,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400 852 1,0 -0,4 0,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 919 0104 0020800 795,7 75,8 871,5
в том числе  0104 0,0
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020800 121 794,2 54,2 848,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020800 122 1,5 21,6 23,1
Резервные фонды 919 0111 50,0 -27,2 22,8
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0700500 50,0 -27,2 22,8
Резервные средства 919 0111 0700500 870 50,0 -27,2 22,8
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 67,0 22,0 89,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 919 0113 0900200 67,0 22,0 89,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0900200 244 67,0 22,0 89,0
Национальная оборона 919 0200 93,7 9,5 103,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 93,7 9,5 103,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000 93,7 9,5 103,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000 93,7 9,5 103,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 919 0203 2125118 93,7 9,5 103,2
в том числе  0203 0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0203 2125118 121 90,2 5,3 95,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0203 2125118 242 3,5 0,0 3,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2125118 244 0,0 4,3 4,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 644,4 -65,3 579,1
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 644,4 -65,3 579,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 919 0310 2026700 644,4 -65,3 579,1
в том числе 0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0310 2026700 121 556,8 -8,1 548,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0310 2026700 242 3,0 -3,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700 244 84,6 -54,2 30,4
Национальная экономика 919 0400 2416,6 91,3 2507,9
в том числе 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 18,0 0,0 18,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 919 0405 7950500 18,0 0,0 18,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 919 0405 7950500 810 18,0 0,0 18,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 2398,6 91,3 2489,9
в том числе 0,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за
счет средств дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район» 919 0409 3150222 1250,0 100,0 1350,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150222 244 1250,0 100,0 1350,0
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 РФ за счет средств дорожных фондов поселений 919 0409 3150232 527,0 0,0 527,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150232 244 527,0 0,0 527,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" госу- 919 0409 1825390 621,6 -8,8 612,9
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дарственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 1825390 244 621,6 -8,8 612,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500  14752,5 -1413,2 13339,3
в том числе 0,0
Жилищное хозяйство 919 0501 163,0 -1,7 161,3
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000 163,0 -1,7 161,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации
и муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200 163,0 -1,7 161,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200 243 163,0 -1,7 161,3
Коммунальное хозяйство 919 0502  14127,9 -1224,7 12903,2
Поддержка коммунального хозяйства 919 0502 3910000 31,6 15,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0502 3910500 31,6 -16,6 15,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910501 244 31,6 -16,6 15,0
в том числе 0,0
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 919 0502 3910501 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910501 244 15,0 0,0 15,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0426305  14096,3 -1208,1 12888,2
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0426305 810 14096,3 -1208,1 12888,2
Благоустройство 919 0503 461,6 -186,9 274,7
в том числе 0,0
Благоустройство 919 0503 6000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400 22,0 -22,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000400 244 22,0 -22,0 0,0
Уличное освещение 919 0503 6000100 283,9 -121,2 162,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000100 244 283,9 -121,2 162,7
Мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500 155,7 -43,7 112,0
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500 244 143,7 -37,8 106,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500 852 12,0 -5,9 6,1
Образование 919 0700 12,0 0,2 12,2
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 12,0 0,2 12,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100 12,0 0,2 12,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100 244 12,0 0,2 12,2
Физическая культура и спорт 919 1100 12,0 -7,9 4,1
Физическая культура 919 1101 12,0 -7,9 4,1
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700 12,0 -7,9 4,1
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700 244 12,0 -7,9 4,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 919 1400 153,4 -5,0 148,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 919 1403 153,4 -5,0 148,4
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600 153,4 -5,0 148,4
в том числе 0,0
 -  на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210601 540 7,2 -0,2 7,0
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры 919 1403 5210602 540 3,7 -0,2 3,5
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 919 1403 5210603 540 1,1 -0,1 1,0
 -  на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210604 540 36,5 -1,7 34,8
 -  на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
ГО, защите населения и территории поселения  от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера 919 1403 5210605 540 7,3 -0,3 7,0
 -  на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений 919 1403 5210606 540 32,8 -1,4 31,4
 -  на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 919 1403 5210607 540 2,6 -0,2 2,4
 -  на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных правовых актов и их проектов 919 1403 5210608 540 18,0 -0,9 17,1
-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210609 540 1,2 0,0 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 919 1403 5210610 540 43,0 0,0 43,0

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2015 г.              № 41

О местном бюджете муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Макзырское сельское поселение»,
решением Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014
№06 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Макзырское сельское поселение» Совет Мак-
зырского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
24094,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1113,3 тыс.  рублей,  безвозмездные поступления в сумме
22980,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 24094,2 тыс.
рублей.
Статья 2
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» – террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, тер-
риториальных органов государственной власти Томской области на
2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
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пального образования «Макзырское сельское поселение» - органов
местного самоуправления Верхнекетского района на 2016 год соглас-
но приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета – органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2016 год согласно приложению 3 к на-
стоящему 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 «Макзырское сельское поселение» на 2016 год согласно
приложению 5 к настоящему решению;
6) объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования «Макзырское сельское поселение» из бюджетов других
уровней на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» на 2016 год
согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета на
2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» и остатков неиспользованных межбюджетных
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 «Макзырское
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 4
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2016 го-
ду 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 муници-
пального образования «Верхнекетский район».
Статья 5
1) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению
9 к настоящему решению;
2) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению.
3) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов мест-
ного бюджета муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ления» на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
4) Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение» на
2016 год в сумме 766,0 тыс. рублей.
Статья 6
1) Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» из бюджета муниципального
образования «Макзырское сельское поселение» на передачу осуществ-
ления части своих полномочий на 2016 год в сумме 150,7 тыс.рублей.
2) Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных межбюд-
жетных трансфертов согласно приложению 12 к настоящему решению.
3) Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов согласно приложению 13 к настоящему решению.
Статья 7
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуг (в том числе приобретение
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» могут пре-
дусматриваться авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,

- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, 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 горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств.
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.
Статья 8
Установить, что в 2016 году в первоочередном порядке из местного
бюджета финансируются следующие расходы:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата пособий;
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи;
3) командировочные расходы;
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;
6) оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
8) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
9) субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
10) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;
11) иные неотложные расходы.
Статья 9
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета
осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекетского
района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Статья 10
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10%.
Статья 11
Администрации Макзырского сельского поселения до 30 января 2016
года утвердить:
1) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и элек-
троэнергии на 2016 год с учетом индексации тарифов и режима эко-
номии, а так же соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
2) нормативы предельной штатной численности работников органов ме-
стного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2016 год.
Статья 12
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основании соглашения.
Статья 13
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации
Макзырского сельского поселения на 2016 год в сумме 50,0
тыс.рублей.
Статья 14
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в
случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему решению,
предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном Ад-
министрацией Макзырского сельского поселения на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств пу-
тем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.
Обязательным условием договора о предоставлении субсидии, за-
ключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является ус-
ловие о проведении проверки главным распорядителем (распоряди-
телем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Статья 15
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного
бюджета муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» на 2016 год не предусмотрено.
Статья 16
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», но не ранее 01 января 2016 года. Разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Макзырское сельское поселение» – территориальных орга-
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нов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской области на 2016 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

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

дов
182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Макзырское сельское поселение – органов ме-
стного самоуправления Верхнекетского района на 2016 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
919 Администрация Макзырского сельского поселения

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2016 год

Код Бюджетной классификации РФ
администра-
тора доходов

Доходов местного бюдже-
та

Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 208 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджета сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (УРМИЗ)

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

915 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских поселений

919 Администрация Макзырского сельского поселения

919 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

919 111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

919 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

919 111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

919 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
919 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
919 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

*Администрирование поступлений по группе доходов ( 2000000000-безвоздмездные поступления) осуществляются органами, уполномоченными
в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, админи-
стрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

919 Администрация Макзырского сельского поселения
919 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений
919 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Макзырское сельское поселение" на 2016 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
ДОХОДЫ
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10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 167,8
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 167,8
10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 766,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 766,0
10600000000000000 Налоги на имущество 5,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений
3,0

10606000000000110 Земельный налог 2,0
10800000000000000 Государственная пошлина 12,0
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

12,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 162,5
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
5,5

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

157,0

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1113,3
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22980,9

ВСЕГО ДОХОДОВ: 24094,2

Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

 Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Макзырское сельское поселение" из бюджетов других
уровней на 2016 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб
20200000000000151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 980,9
20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 076,2
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 076,2
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 110,1
20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты
110,1

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 21 794,6
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 21 794,6

в том числе:
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транс-

портной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов)

1013,2

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" (софинансирование))

636,9

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

174,2

20204999100000 151  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"

1250,0

20204999100000 151 содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 13,6
20204999100000 151 компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций  14 995,1
20204999100000 151 поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  3 711,6

Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Макзырское 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
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Макзырское сельское поселение" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Макзырское сельское поселение" в валюте
Россиской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету районным бюджетом Томской области 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Рос-
сийсой Федерации

0,0

Выдача кредитов
Погашение кредитов
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0
Итого 0,0

Приложение 8 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета

1. Администрация Макзырского сельского поселения
Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов на 2016 год

(тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О  24 094,2
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Администрация Макзырского сельского поселения  24 094,2
в том числе
Общегосударственные вопросы 0100  3 670,5
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102  768,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000  768,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100  768,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120  768,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400000 121  765,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122  3,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104  2 752,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000000  2 752,4

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  2 752,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100  1 682,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120  1 682,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121  1 615,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122  67,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200  1 068,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240  1 068,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400000 242  108,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244  960,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 1,0
Резервные фонды 0111  50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000  50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800  50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870  50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113  100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0900200000  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 200  100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 240  100,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244  100,0
Национальная оборона 0200  110,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  110,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  110,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000  110,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180  110,1
в том числе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100  95,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120  95,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхования 0203 2128151180 121  95,1
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244  15,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  665,3
Обеспечение пожарной безопасности 0310  665,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0310 2026700000  665,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0310 2026700000 100  613,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000 120  613,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 121  613,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2026700000 200  52,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2026700000 240  52,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0310 2026700000 242  1,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2026700000 244  51,2
Национальная экономика 0400  3 840,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  3 840,3
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  3 840,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством РФ за счет средств бюджет

0409 3150200320  766,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200  766,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240  766,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244  766,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  2 061,1
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030  1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200  1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240  1 250,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 244  1 250,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700020  174,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200  174,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240  174,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 244  174,2
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

0409 79517S0895  636,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 200  636,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 240  636,9
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 244  636,9
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000  1 013,2
 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895  1 013,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200  1 013,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240  1 013,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 244  1 013,2
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  15 637,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501  157,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  157,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципально-
го жилищного фонда

0501 3900200000  157,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200  157,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240  157,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243  157,0
Коммунальное хозяйство 0502  15 028,7
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000  33,6
в том числе
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000  33,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200  33,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240  33,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 244  33,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300000  14 995,1

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120  14 995,1
Иные бюджетные ассигнования 0502 0426340120 800  14 995,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 0426340120 810 14995,1

Благоустройство 0503  451,6
 Благоустройство 0503 6000000000  451,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200  265,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240  265,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244  265,6
Содержание мест захоронения 0503 6000400000  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200  20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240  20,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244  20,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  166,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200  154,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240  154,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244  154,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 852  12,0
Образование 0700  10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707  10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200  10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240  10,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244  10,0
 Физическая культура и спорт 1100 10,00
Физическая культура 1101 10,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200  10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240  10,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 10,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

1400 150,70

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,70
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 5210600000 150,70
в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 6,90
на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 3,60
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

1403 5210600030 540 1,10

на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения
населения, водоотведения

1403 5210600040 540  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 при-
родного и техногенного характера

1403 5210600050 540  7,1

на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540  31,9
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540  2,5
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 540  18,0

на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактов

1403 5210600090 540  1,2

на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540  43,0

Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год
(тыс.руб.)

Наименование РзПР Сумма
Общегосударственные вопросы 0100 3670,50
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 768,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 0104 2752,40
Резервные фонды 0111 50,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 100,00
Национальная оборона 0200 110,10
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 0203 110,10
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 665,30
Обеспечение пожарной безопасности 0310 665,30
Национальная экономика 0400 3840,30
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,00
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3840,30
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15637,30
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 157,00
Коммунальное хозяйство 0502 15028,70
Благоустройство 0503 451,60
Образование 0700 10,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,00
Физическая культура и спорт 1100 10,00
Физическая культура 1101 10,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 150,70
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,70
 ИТОГО 24094,20

Приложение 11 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Макзырское сельское поселения» на 2016 год
(тыс.руб.)

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О   24094,2
Администрация Макзырского сельского поселения 919   24094,2
в том числе
Общегосударственные вопросы 919 0100   3670,5
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

919 0102  768,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 919 0102 0020400000  768,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

919 0102 0020400000 100  768,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 120  768,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

919 0102 0020400000 121  765,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 919 0102 0020400000 122  3,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

919 0104   2752,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

919 0104 0020000000   2752,4

Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000   2752,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

919 0104 0020400000 100  1682,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400000 120  1682,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400000 121  1615,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400000 122  67,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0020400000 200  1068,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0020400000 240  1068,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0104 0020400000 242  108,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0020400000 244  960,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0104 0020400000 852 1,0
Резервные фонды 919 0111  50,0
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0700500000  50,0
Иные бюджетные ассигнования 919 0111 0700500000 800  50,0
Резервные средства 919 0111 0700500000 870  50,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113  100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 919 0113 0900200000  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0900200000 200  100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0900200000 240  100,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0900200000 244  100,0
Национальная оборона 919 0200  110,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203  110,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  110,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

919 0203 2128100000  110,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2128151180  110,1
в том числе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

919 0203 2128151180 100  95,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 120  95,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхования

919 0203 2128151180 121  95,1

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244  15,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300  665,3
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310  665,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 919 0310 2026700000  665,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

919 0310 2026700000 100  613,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 120  613,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию

919 0310 2026700000 121  613,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700000 200  52,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700000 240  52,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0310 2026700000 242  1,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700000 244  51,2
Национальная экономика 919 0400   3 840,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   3 840,3
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000   3 840,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-

919 0409 3150200320  766,0
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сти в соответствии с законодательством РФ за счет средств бюджетов поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200  766,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240  766,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 244  766,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000   2 061,1
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

919 0409 7951700030   1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200  1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240  1 250,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 244  1 250,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

919 0409 7951700020  174,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200  174,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240  174,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 244  174,2
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

919 0409 79517S0895  636,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 79517S0895 200  636,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 79517S0895 240  636,9
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 79517S0895 244  636,9
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 919 0409 1800000000   1 013,2
 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 919 0409 1828440895   1 013,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 1828440895 200  1 013,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 1828440895 240  1 013,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 1828440895 244  1 013,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500  15 637,3
в том числе
Жилищное хозяйство 919 0501  157,0
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  157,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда

919 0501 3900200000  157,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0501 3900200000 200  157,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0501 3900200000 240  157,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 919 0501 3900200000 243  157,0
Коммунальное хозяйство 919 0502  15 028,7
Поддержка коммунального хозяйства 919 0502 3910000000  33,6
в том числе
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0502 3910500000  33,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910500000 200  33,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910500000 240  33,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910500000 244  33,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

919 0502 0426300000  14 995,1

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 919 0502 0426340120  14 995,1
Иные бюджетные ассигнования 919 0502 0426340120 800  14 995,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

919 0502 0426340120 810  14995,1

Благоустройство 919 0503  451,6
 Благоустройство 919 0503 6000000000  451,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000100000 200  265,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000100000 240  265,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000100000 244  265,6
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000400000 200  20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000400000 240  20,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000400000 244  20,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 919 0503 6000500000  166,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500000 200  154,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500000 240  154,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500000 244  154,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0503 6000500000 852  12,0
Образование 919 0700  10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707  10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100000 200  10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100000 240  10,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100000 244  10,0
 Физическая культура и спорт 919 1100 10,00
Физическая культура 919 1101 10,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700000 200  10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700000 240  10,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700000 244 10,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

919 1400 150,70

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403 150,70
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403 5210600000 150,70
в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 919 1403 5210600010 540 6,90
на осуществление части полномочий в области культуры 919 1403 5210600020 540 3,60
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд

919 1403 5210600030 540 1,10

на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабже-
ния населения, водоотведения

919 1403 5210600040 540  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

на осуществление части полномочий в области градостроения 919 1403 5210600060 540  31,9
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 919 1403 5210600070 540  2,5
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на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов

919 1403 5210600080 540  18,0

на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключенных заказчиком муниципальных контрактов

919 1403 5210600090 540  1,2

на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

919 1403 5210600100 540  43,0

Приложение 12 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2015 №41

Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Макзырского сельского поселения бюджету Муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2016 год

Наименова-
ние

по ор-
гани-
зации
и осу-
щест-
вле-
нию

меро-
при-
ятий

по ра-
боте с
детьми
и мо-
лоде-
жью в
посе-
лении

по соз-
данию

условий
для ор-
ганиза-
ции до-
суга и

обеспе-
чения

жителей
поселе-

ния услу-
гами ор-
ганиза-

ций
культуры

по органи-
зации в

границах
поселения
электро-,
тепло на-
селения в
пределах
полномо-
чий, уста-

новленных
законода-
тельством
Россий-
ской Фе-
дерации

участие
в пре-
дупре-
ждении
и лик-
вида-

ции по-
следст-

вий
чрез-

вычай-
ных си-
туаций
в гра-
ницах
посе-
ления

выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской
Федерации, иными федеральны-

ми законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при

осуществлении строительства,
реконструкции объектов капи-

тального строительства, располо-
женных на территории поселения,
осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких

осмотров нарушений

по
про-
веде-
нию
внеш
него
муни
ципа
льног
о фи-
нан-
сово-

го
кон-
тро-
ля

по осуществлению контроля в сфере за-
купок; осуществление закупок в соответ-
ствии с требованиями, установленными

Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд путем проведения аук-
циона в электронной форме, открытого
конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гу-
манитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций

природного или техногенного характера;
размещение в реестре контрактов ин-

формации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах

- по
прове-
дению
право-
вой и
анти-

корруп-
ционной
экспер-

тизы
муници-
пальных
право-
вых ак-
тов и их
проек-

тов

- по
разме-
щению
офици-
альной
инфор-
мации в
инфор-
маци-
онном
вестни-

ке
Верхне-
кетского
района
"Терри-
тория"

Ито-
го

МО «Верхне-
кетский район» 6,9 3,6 35,4 7,1 31,9 2,5 2,3 18,0 43,0 150,7

Приложение 13 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 25.12.2015 №41

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства Макзырского сельского поселения по пре-
доставлению межбюджетных трансфертов.
2. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» в форме:
- иных межбюджетных трансфертов.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях испол-
нения расходных обязательств, возникающих при выполнении от-
дельных полномочий органов местного самоуправления Макзырского
сельского поселения органами местного самоуправления Верхнекет-
ского района по решению следующих вопросов местного значения:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры;
- по организации в границах поселения электро-, тепло населения в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
- осуществление закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд путем проведения аукциона в
электронной форме, открытого конкурса, запросов котировок, запро-
сов предложений предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; раз-
мещение в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах;
- по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов;
- по размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория»;
- по осуществлению контроля в сфере закупок.
4. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, усло-
вия их расходования и их распределение муниципальному образова-
нию «Верхнекетский район» устанавливается настоящим Порядком и
правовыми актами Администрации Макзырского сельского поселения.
5. Размер межбюджетных трансфертов определяется решением Со-
вета Макзырского сельского поселения об утверждении бюджета на
очередной финансовый год.

Приложение 14 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 25.12.2015 №41

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг

Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2015 г.               № 35

О местном бюджете муниципального образования «Орловское
сельское поселение» на 2016 год

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального Закона от 6.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, статьей 3 решения Совета Орловского сельского поселения от
31.03.2014г. №07 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение»
Совет Орловского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2016год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 17556,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1080,9 тыс. рублей безвозмездные поступления в сумме
16476,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 17556,9 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 «Орлов-
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 «Орловское
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-

ÑÎÂÅÒ
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вом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 3
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 мест-
ным бюджетом из районного бюджета по разделу «Межбюджетные
трансферты» и не использованных в 2015 году, на те же цели в соот-
ветствии с решениями главных администраторов бюджетных средств;

2) изменение порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации;

3) изменение исходных показателей, используемых для расчета
иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район».

Статья 4
Утвердить:
1) перечень видов доходов, закрепленных за главными админист-

раторами доходов местного бюджета – органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2016 год согласно приложению
1 к настоящему решению;

2) перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» - органов ме-
стного самоуправления Верхнекетского района на 2016 год согласно
приложению 2 к настоящему решению;

3) 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 согласно
приложению 3 к настоящему решению;

4) перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложению 4
к настоящему решению;

5) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального
образования «Орловское сельское поселение» на 2016 год согласно
приложению 5 к настоящему решению;

6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования «Орловское сельское поселение» от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год согласно
приложению 6 к настоящему решению;

7) распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Орловского сельского поселения бюджету муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2016 год согласно приложению 7 к на-
стоящему решению;

8) источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» на 2016
год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) перечень главных распорядителей средств Администрации Орлов-
ского сельского поселения согласно приложению 9 к настоящему решению;

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов мест-
ного бюджета муниципального образования «Орловское сельское посе-
ление» на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации бюджета муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение» на 2016 год, согласно приложению 11 к
настоящему Решению.

3. 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 12 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Орловское сельское поселение» на
2016 год в сумме 847,2 тыс.рублей.

Статья 6
Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных транс-

фертов из бюджета муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение» согласно приложению 13 к настоящему решению.

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету му-
ниципального образования «Верхнекетский район» из местного бюд-
жета муниципального образования «Орловское сельское поселение»
на 2016 год в сумме 150,7 тыс. рублей.

Статья 7
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 «Орловское сельское поселение», а также
муниципальным бюджетным учреждением либо иным юридическим
лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального зако-
на от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, могут предусматриваться авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,

- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, 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
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем
финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 8
Установить, что в 2016 году в первоочередном порядке из бюдже-

та муниципального образования «Орловское сельское поселение»
финансируются следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
стипендий, пособий;

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

гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
их семей;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;

оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и

иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности;

субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
расходы из резервных фондов Администрации Орловского сель-

ского поселения;
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания

на средства местного бюджета;
иные неотложные расходы.
Статья 9
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской

системе осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района с использованием лицевых счетов, открытых в
Управлении финансов Администрации Верхнекетского района и лице-
вых счетов, открытых в Отделении по Верхнекетскому району Управ-
ления Федерального казначейства по Томской области, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Томской области.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основании соглашений.

Статья 10
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном Администрацией Орловского 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 11
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации

Орловского сельского поселения на 2016 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 12
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние» на 2016 год не предусмотрено.

Статья 13
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 14
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35
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Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2016 год

Код Бюджетной классификации РФ
администра-
тора доходов Доходов местного бюджета

Наименование администраторов
и закрепленных за ними видов доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджета сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

913 Администрация Орловского сельского поселения
913  108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

913  111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

913  111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

913  111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

913 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
913 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в

ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

913 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

913  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 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

913  1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

913  117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
913  117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
913  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
915  111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков*

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

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными
в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Орловское сельское поселение» – органов ме-
стного самоуправления Верхнекетского района на 2016 год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
913 Администрация Орловского сельского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35

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 админи-

страторов доходов
доходов местного

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

дов
182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

913 Администрация Орловского сельского поселения
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Орловское сельское поселение " на 2016 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование вида доходов Сумма,

тыс.руб.
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 162,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162,5
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 538,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 538,0

10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,0
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений 1,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,1
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

5,1

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 374,3

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1,3

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

297,0

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

76,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1080,9
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 16476,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 17556,9

Приложение 6 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Орловское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 16476,0

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1177,6
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1177,6
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 112,2

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 112,2

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 15186,2
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 15186,2

в том числе:
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2595,6
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-

снабжения от дизельных электростанций 11166,7
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых быто-

вых отходов и полигонов 14,7
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транс-

портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район") 980,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов) 199,2

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области до 2021 года» (Установ-
ка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер. Больничный) 230,0

Приложение 7 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского сельского поселения бюджету МО"Верхнекетский район" на
2016 год

тыс.руб.
Наименование муниципальных образований Межбюджетные трансферты на исполне-

ние переданных полномочий поселения Всего
МО "Верхнекетский район" 150,7 150,7
в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодёжной политики 6,9 6,9
на осуществление части полномочий в области культуры 3,6 3,6
по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1,1 1,1
по организации в границах поселения электро-,тепло- и водоснабжения населения, водоотведения 35,4 35,4
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера 7,1 7,1
на осуществление части полномочий в области градостроения 31,9 31,9
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на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 2,5 2,5
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 18,0 18,0
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1,2 1,2
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 43,0 43,0

ИТОГО 150,7 150,7

Приложение 8 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Орловское 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
Остатки на конец года
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстийской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кре-
дитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации
Выдача кредитов
Погашение кредитов

Итого 0,0

Приложение 9 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35

Перечень главных распорядителей средств администрации орловского сельского поселения

1. Администрация Орловского сельского поселения
Приложение 10 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2016 год

Наименование Вед РзП
Р ЦСР ВР Сумма

(тыс.руб.)
В С Е Г О   17 556,9
Администрация Орловского сельского поселения 913   17 556,9
Общегосударственные вопросы 913 0100 3 383,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 913 0102 732,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0102 0020000000 732,2
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 732,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 913 0102 0020400000 100 732,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 732,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 913 0104 2 576,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0104 0020000000 2 576,3
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000 2 576,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 913 0104 0020400000 100 1 868,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 1 868,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 707,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 707,8
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 0,5
Резервные фонды 913 0111 50,0
Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070050000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070050000 800 50,0
Резервные средства 913 0111 0070050000 870 50,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 25,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000 25,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 913 0113 0090020000 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090020000 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090020000 240 25,0
Национальная оборона 913 0200 112,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 112,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2100000000 112,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000 112,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

913 0203 2128100000 112,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 913 0203 2128151180 112,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 913 0203 2128151180 100 95,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 120 95,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 200 17,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 240 17,1
Национальная экономика 913 0400 1 827,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 827,2
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 913 0409 1800000000 199,2
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Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 913 0409 1820000000 199,2
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" 913 0409 1828400000 199,2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 913 0409 1828440895 199,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 1828440895 200 199,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 1828440895 240 199,2
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Раз-
витие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах муниципальных районов)

913 0409 1828440895 240 199,2

Муниципальные программы 913 0409 7950000000 980,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 980,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 913 0409 7951700030 980,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 200 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 980,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

913 0409 7951700030 240 980,0

Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 648,0
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 648,0
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 913 0409 3150200320 648,0
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320 648,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 200 648,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 648,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   12 065,1
Жилищное хозяйство 913 0501 76,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 76,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 200 76,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 240 76,0
Коммунальное хозяйство 913 0502   11 646,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 913 0502 0400000000   11 166,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 913 0502 0420000000   11 166,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 0426300000   11 166,7

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 913 0502 0426340120   11 166,7
Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0426340120 800
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 0426340120 810 11 166,7
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 913 0502 0426340120 810 11 166,7
Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 249,7
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 913 0502 3910200000 175,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 200 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 240 175,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500000 74,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500000 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500000 240 60,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910500010 14,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500010 200 14,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500010 240 14,7
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твер-
дых бытовых отходов и полигонов 913 0502 3910500010 240 14,7
Муниципальные программы 913 0502 7950000000 230,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года» 913 0502 7950700000 230,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер. Больничный 913 0502 7950700010 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 7950700010 200 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 7950700010 240 230,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области до 2021 года»
(Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер. Больничный)

913 0502 7950700010 240 230,0

Благоустройство 913 0503 342,7
 Благоустройство 913 0503 6000000000 342,7
Уличное освещение 913 0503 6000100000 245,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 200 245,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 240 245,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 97,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 200 82,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 240 82,2
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 15,0
Образование 913 0700 8,7
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 8,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7
Физическая культура и спорт 913 1100 9,5
Физическая культура 913 1101 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 9,5
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра-
зований 913 1400 150,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муниципальных образований 913 1403 150,7
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 150,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600000 150,7

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 500 150,7
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540 150,7
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области молодежной политики 913 1403 5210600010 540 6,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области культуры 913 1403 5210600020 540 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

913 1403 5210600030 540 1,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения
населения, водоотведения

913 1403 5210600040 540 35,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

913 1403 5210600050 540 7,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области градостроения 913 1403 5210600060 540 31,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210600070 540 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов

913 1403 5210600080 540 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактов

913 1403 5210600090 540 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

913 1403 5210600100 540 43,0

Приложение 11 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзП
Р ЦСР ВР Сумма

(тыс.руб.)
В С Е Г О   17 556,9
Администрация Орловского сельского поселения   17 556,9
Общегосударственные вопросы 0100 3 370,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 732,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 732,2
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 732,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400000 100 732,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 732,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 526,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 526,5
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 526,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400000 100 1 847,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 847,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 678,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 678,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 0,5
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 61,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 0113 0900000000 61,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0900200000 61,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 200 61,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 240 61,7
Национальная оборона 0200 112,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 112,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 112,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 112,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 112,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 112,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 95,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 95,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 17,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 17,1
Национальная экономика 0400 1 827,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 827,2
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 199,2
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 199,2
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" 0409 1828400000 199,2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 199,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 199,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 199,2
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие
транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципальных районов)

0409 1828440895 240 199,2

Муниципальные программы 0409 7950000000 980,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 980,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 980,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 980,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 240 980,0

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожных фондов поселений

0409 3150200320 648,0

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 0409 3150200320 648,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 648,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 648,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   12 078,2
Жилищное хозяйство 0501 76,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 76,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 76,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 76,0
Коммунальное хозяйство 0502   11 646,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000000   11 166,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0420000000   11 166,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов"

0502 0426300000   11 166,7

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120   11 166,7
Иные бюджетные ассигнования 0502 0426340120 800
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 0426340120 810 11 166,7
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 0502 0426340120 810 11 166,7
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 175,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 175,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 74,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 60,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500010 14,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 14,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 14,7
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 240 14,7
Муниципальные программы 0502 7950000000 230,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года» 0502 7950700000 230,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер. Больничный 0502 7950700010 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 230,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области до 2021 года»
(Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер. Больничный)

0502 7950700010 240 230,0

Благоустройство 0503 355,8
 Благоустройство 0503 6000000000 355,8
Уличное освещение 0503 6000100000 258,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 258,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 258,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 97,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 82,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 82,7
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 15,0
Образование 0700 8,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8,7
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 8,7
Физическая культура и спорт 1100 9,5
Физическая культура 1101 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 9,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 150,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муниципальных образований 1403 150,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 150,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 150,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 150,7
в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 6,9
на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 3,6
по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 1,1
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 35,4
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 7,1
на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 31,9
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района"Территория" 1403 5210600100 540 43,0

Приложение 12 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 25.12.2015 №35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 3 383,5
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 732,2

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

0104 2 576,3

Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 25,0
Национальная оборона 0200 112,2
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 112,2
Национальная экономика 0400 1 827,2
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 827,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 065,1
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 76,0
Коммунальное хозяйство 0502 11 646,4
Благоустройство 0503 342,7
Образование 0700 8,7
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 8,7
Физическая культура и спорт 1100 9,5
в том числе
Физическая культура 1101 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

1400 150,7

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,7
ИТОГО 17 556,9

Приложение 13 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 25.12.2015 №35

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства Орловского сельского поселения по пре-
доставлению межбюджетных трансфертов.
2. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» в форме:
- иных межбюджетных трансфертов.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях испол-
нения расходных обязательств, возникающих при выполнении от-
дельных полномочий органов местного самоуправления Орловского
сельского поселения органами местного самоуправления Верхнекет-

ского района по решению следующих вопросов местного значения:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры;
- по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабже-
ния населения в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
- осуществление закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд путем проведения аукциона в
электронной форме, открытого конкурса, запросов котировок, запро-
сов предложений предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; раз-
мещение в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах;
- по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов;
- по размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».
4. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, усло-
вия их расходования и их распределение муниципальному образова-
нию «Верхнекетский район» устанавливается настоящим Порядком и
правовыми актами Администрации Орловского сельского поселения.
5. Размер межбюджетных трансфертов определяется решением Со-
вета Орловского сельского поселения об утверждении бюджета на
очередной финансовый год.

Приложение 14 к решению Совета
Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг

Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Орловского сельского поселения.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2015 г.               № 36

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 29.12.2014 №32 «О местном бюджете муниципаль-
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ного образования «Орловское сельское поселение» на 2015 год»

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 24 Устава муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьей 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Орловское сельское поселение», утверждённого решением
Совета Орловского сельского поселения от 31.03.2014г. №07, Совет
Орловского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
29.12.2014 № 32 «О местном бюджете муниципального образования
«Орловское сельское поселение» на 2015 год» (в редакции решений Со-
вета Орловского сельского поселения от 28.04.2015 №14, от 29.05.2015
№16, от 25.08.2015 №28) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 16140,1 тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 925,2 тыс. рублей безвозмездные поступления в сумме
15206,5 тыс.рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 16210,1 тыс.
рублей;

3) установить дефицит местного бюджета в сумме 70,0 тыс. рублей»;
1.2. в пункте 4 статьи 5 Решения слова «в сумме 470,1 тыс.  руб-

лей» заменить словами «в сумме 453,1 тыс. рублей»;
2. Приложения 1, 5, 6, 10, 11, 12 к Решению изложить в новой ре-

дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №36
Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2015 год

Код Бюджетной классификации РФ
администра-
тора доходов

Доходов местного бюдже-
та

Наименование администраторов
и закрепленных за ними видов доходов

901 Управление  финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджета сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата

(зачета) излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

913  Администрация Орловского сельского поселения
913 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

913 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных уча-
стков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

913 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

913 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

913  113 02995 10 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
913  117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
913  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
915 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков*

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

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными
в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №36
Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Орловское сельское поселение " на 2015 год
(тыс.руб.)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование вида доходов План

2015г
Измене-
ния (+;-)

Уточн.
план 2015г

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 145,0 75,0 220,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 145,0 75,0 220,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 370,0 11,6 381,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации 370,0 11,6 381,6

10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,0 1,3 2,3
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 0,5
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в

границах сельских поселений 1,8 1,8
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,0 -1,0 5,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

6,0 -1,0 5,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 372,8 -101,1 271,7

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)

0,1 0,1

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

296,8 -95,1 201,7

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)

76,0 -6,0 70,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ- 0,0 44,5 44,5
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ДАРСТВА
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 44,5 44,5

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 894,9 30,3 925,2
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15679,0 -464,1 15214,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 16573,9 -433,8 16140,1

Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №36
Приложение 6 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Орловское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов План
2015г

Измене-
ния (+;-)

Уточн.
план 2015г

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15679,0 -464,1 15214,9

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1084,5 0,0 1084,5
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1084,5 1084,5
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 116,8 11,9 128,7

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 116,8 11,9 128,7

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 14477,7 -476,0 14001,7
в том числе:

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сель-
ских поселений 2437,1 -101,8 2335,3

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Верхнекетского района 25,0 0,0 25,0

2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий 90,3 532,7 623,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 10618,7 -1039,6 9579,1

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 16,2 0,0 16,2

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 1130,0 100,0 1230,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения внутри 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" 28,6 50,0 78,6

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых
помещ. участников и инвалидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленинграда", бывших
несоверш. узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ 29,7 -10,3 19,4

2 02 04999 10 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) 29,8 -10,3 19,5

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 32,0 0,0 32,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов
для проведения ремонтных работ муниципального жилья 30,3 0,0 30,3

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы
"Молодежь Верхнекетья" 10,0 0,0 10,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Демографиче-
ское развитие муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 0,0 3,3 3,3

Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №36
Приложение 10 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

 Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2015 год

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР План
2015г

Измене-
ния (+;-)

Уточн. план
2015г

В С Е Г О   16 673,6 -433,8 16 210,1
Администрация Орловского сельского поселения 913   16 673,6 -433,8 16 210,1
Общегосударственные вопросы 913 0100 3 339,5 -56,6 3 282,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

913 0104 3 155,2 -68,1 3 087,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

913 0104 0020000 3 155,2 -68,1 3 087,1
Центральный аппарат 913 0104 0020400 2 391,4 -68,1 2 323,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 913 0104 0020400 121 1 727,5 -67,5 1 660,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020400 122 52,6 8,8 61,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 0104 0020400 242 126,0 4,0 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0104 0020400 244 484,8 -13,3 471,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0104 0020400 852 0,5 -0,1 0,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления) 913 0104 0020800 763,8 0,0 763,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 913 0104 0020800 121 757,8 5,3 763,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020800 122 6,0 -5,3 0,7
Резервные фонды 913 0111 50,0 0,0 50,0
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Резервные фонды 913 0111 0700000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500 50,0 0,0 50,0
Резервные средства 913 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 134,3 11,5 145,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 913 0113 0700501 25,0 25,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0113 0700501 243 13,5 13,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700501 244 11,5 11,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0113 0700502 90,3 -2,0 88,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0700502 244 90,3 -2,0 88,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 913 0113 0900000 19,0 13,5 32,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности 913 0113 0900200 19,0 7,0 26,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0900200 244 19,0 7,0 26,0
Выполнение других обязательств государства 913 0113 0920300 6,5 6,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0920300 244 6,5 6,5
Национальная оборона 913 0200 116,8 11,9 128,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 116,8 11,9 128,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2100000 116,8 11,9 128,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000 116,8 11,9 128,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

913 0203 2125118 116,8 11,9 128,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2125118 121 95,1 -0,2 94,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2125118 244 21,7 12,1 33,8
Национальная экономика 913 0400 1 632,1 696,3 2 328,4
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 913 0405 32,0 0,0 32,0
Целевые программы муниципальных образований 913 0405 7950000 32,0 0,0 32,0
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы" 913 0405 7950500 32,0 0,0 32,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 913 0405 7950500 810 32,0 32,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 600,1 696,3 2 296,4
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0409 0700502 0,0 534,7 534,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0409 0700502 243 0,0 534,7 534,7
в том числе
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

913 0409 0700502 243 534,7 534,7

Дорожное хозяйство 913 0409 3150000 1 600,1 161,6 1 761,7
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200 1 600,1 161,6 1 761,7
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 1 130,0 100,0 1 230,0

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 913 0409 3150222 1 130,0 100,0 1 230,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150222 244 1 130,0 100,0 1 230,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счёт средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 244 1 130,0 100,0 1 230,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150223 28,6 50,0 78,6

Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов 913 0409 3150223 28,6 50,0 78,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150223 244 28,6 50,0 78,6
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счёт средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

913 0409 3150223 244 28,6 50,0 78,6

 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

913 0409 3150232 441,5 11,6 453,1

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150232 441,5 11,6 453,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0409 3150232 244 441,5 11,6 453,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   11 312,3 -1 061,3 10 251,0
Жилищное хозяйство 913 0501 106,3 -6,0 100,3
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000 76,0 -6,0 70,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Феде-
рации и муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200 76,0 -6,0 70,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0501 3900200 243 76,0 -6,0 70,0
Непрограммное направление расходов 913 0501 9900000 30,3 0,0 30,3
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Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 913 0501 9900200 30,3 0,0 30,3
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов
для проведения ремонтных работ муниципального жилья

913 0501 9900202 30,3 0,0 30,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0501 9900202 243 30,3 30,3
Коммунальное хозяйство 913 0502   10 858,1 -1 036,6 9 821,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономиче-
ским развитием Томской области" 913 0502 0400000   10 618,7 -1 039,6 9 579,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регу-
лируемых рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000   10 618,7 -1 039,6 9 579,1
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 0426300   10 618,7 -1 039,6 9 579,1

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 913 0502 0426305   10 618,7 -1 039,6 9 579,1
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 0426305 810 10 618,7 -1 039,6 9 579,1
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 913 0502 0426305 810 10 618,7 -1 039,6 9 579,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 913 0502 0900000 15,0 0,0 15,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности 913 0502 0900200 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0502 0900200 244 15,0 0,0 15,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500 224,4 3,0 227,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0502 3910500 243 207,8 3,0 210,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0502 3910500 244 0,4 0,4
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910501 16,2 16,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0502 3910501 244 16,2 16,2
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 913 0502 3910501 244 16,2 16,2
Благоустройство 913 0503 347,9 -18,7 329,2
 Благоустройство 913 0503 6000000 347,9 -18,7 329,2
Уличное освещение 913 0503 6000100 207,2 3,0 210,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0503 6000100 244 207,2 3,0 210,2
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500 140,7 -21,7 119,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0503 6000500 244 128,7 -19,9 108,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 12,0 -1,8 10,2
Образование 913 0700 19,7 -1,0 18,7
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 9,7 -1,0 8,7
Организация воспитательной работы с молодежью 913 0707 4310100 9,7 -1,0 8,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0707 4310100 244 9,7 -1,0 8,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 913 0707 6950000 10,0 0,0 10,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 913 0707 6950200 10,0 0,0 10,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 913 0707 6950200 121 10,0 10,0
Социальная политика 913 1000 89,2 -17,3 42,2
Социальное обеспечение населения 913 1003 59,5 -17,3 42,2
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 913 1003 1110000 29,7 -10,3 19,4
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 913 1003 1116000 29,7 -10,3 19,4
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

913 1003 1116023 29,7 -10,3 19,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 1003 1116023 243 29,7 -10,3 19,4
Целевые программы муниципальных образований 913 1003 7950000 29,8 -7,0 22,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (Оказание адресной соци-
альной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет)

913 1003 7950204 0,0 3,3 3,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 913 1003 7950204 313 3,3 3,3
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 913 1003 7950800 29,8 -10,3 19,5
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы"
(Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных ка-
тегорий граждан)

913 1003 7950801 29,8 -10,3 19,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 1003 7950801 243 29,8 -10,3 19,5
Физическая культура и спорт 913 1100 10,6 -1,1 9,5
Физическая культура 913 1101 10,6 -1,1 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000 10,6 -1,1 9,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700 10,6 -1,1 9,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 1101 5129700 244 10,6 -1,1 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 913 1400 153,4 -4,7 148,7
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Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муни-
ципальных образований 913 1403 153,4 -4,7 148,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600 153,4 -4,7 148,7

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 153,4 -4,7 148,7
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 913 1403 5210601 540 7,2 -0,1 7,1
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры 913 1403 5210602 540 3,7 -0,2 3,5
по осуществлению контроля в сфере закупок 913 1403 5210603 540 1,1 -0,1 1,0
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, во-
доотведения 913 1403 5210604 540 36,5 -1,6 34,9
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 913 1403 5210605 540 7,3 -0,3 7,0
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений

913 1403 5210606 540 32,8 -1,3 31,5

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210607 540 2,6 -0,2 2,4
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проек-
тов 913 1403 5210608 540 18,0 -0,9 17,1
по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района"Территория" 913 1403 5210610 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №36
Приложение 11 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

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

Наименование РзП
Р ЦСР ВР План

2015г
Измене-
ния (+;-)

Уточн.пла
н 2015г

В С Е Г О   16 673,6 -433,8 16 210,1
Администрация Орловского сельского поселения   16 673,6 -433,8 16 210,1
Общегосударственные вопросы 0100 3 339,5 -56,6 3 282,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 155,2 -68,1 3 087,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 3 155,2 -68,1 3 087,1
Центральный аппарат 0104 0020400 2 391,4 -68,1 2 323,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 0020400 121 1 727,5 -67,5 1 660,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0104 0020400 122 52,6 8,8 61,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 126,0 4,0 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 484,8 -13,3 471,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400 852 0,5 -0,1 0,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800 763,8 0,0 763,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 0020800 121 757,8 5,3 763,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0104 0020800 122 6,0 -5,3 0,7
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 0,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 134,3 11,5 145,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района 0113 0700501 25,0 25,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0113 0700501 243 13,5 13,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0700501 244 11,5 11,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 90,3 -2,0 88,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0700502 244 90,3 -2,0 88,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью 0113 0900000 19,0 13,5 32,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 0113 0900200 19,0 7,0 26,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0900200 244 19,0 7,0 26,0
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 6,5 6,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 6,5 6,5
Национальная оборона 0200 116,8 11,9 128,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 116,8 11,9 128,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 116,8 11,9 128,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 116,8 11,9 128,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 116,8 11,9 128,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2125118 121 95,1 -0,2 94,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 21,7 12,1 33,8
Национальная экономика 0400 1 632,1 696,3 2 328,4
в том числе:
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Сельское хозяйство и рыболовство 0405 32,0 0,0 32,0
Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 32,0 0,0 32,0
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-
2015 годы" 0405 7950500 32,0 0,0 32,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 0405 7950500 810 32,0 32,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 600,1 696,3 2 296,4
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0409 0700502 0,0 534,7 534,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0409 0700502 243 0,0 534,7 534,7
в том числе
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0409 0700502 243 534,7 534,7
Дорожное хозяйство 0409 3150000 1 600,1 161,6 1 761,7
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 1 600,1 161,6 1 761,7
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"

0409 3150222 1 130,0 100,0 1 230,0

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 0409 3150222 1 130,0 100,0 1 230,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150222 244 1 130,0 100,0 1 230,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счёт средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

0409 3150222 244 1 130,0 100,0 1 230,0

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"

0409 3150223 28,6 50,0 78,6

Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов 0409 3150223 28,6 50,0 78,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150223 244 28,6 50,0 78,6
в том числе
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 осуществление дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счёт средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 244 28,6 50,0 78,6

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150232 441,5 11,6 453,1

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 0409 3150232 441,5 11,6 453,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 441,5 11,6 453,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   11 312,3 -1 061,3 10 251,0
Жилищное хозяйство 0501 106,3 -6,0 100,3
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 76,0 -6,0 70,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда 0501 3900200 76,0 -6,0 70,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 3900200 243 76,0 -6,0 70,0
Непрограммное направление расходов 0501 9900000 30,3 0,0 30,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 0501 9900200 30,3 0,0 30,3
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для проведения
ремонтных работ муниципального жилья

0501 9900202 30,3 0,0 30,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 9900202 243 30,3 30,3
Коммунальное хозяйство 0502   10 858,1 -1 036,6 9 821,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим разви-
тием Томской области" 0502 0400000   10 618,7 -1 039,6 9 579,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых
рынках товаров и услуг" 0502 0420000   10 618,7 -1 039,6 9 579,1
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образова-
ниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потреби-
телей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300   10 618,7 -1 039,6 9 579,1

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 0502 0426305   10 618,7 -1 039,6 9 579,1
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 0502 0426305 810 10 618,7 -1 039,6 9 579,1
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 0502 0426305 810 10 618,7 -1 039,6 9 579,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью 0502 0900000 15,0 0,0 15,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 0502 0900200 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 0900200 244 15,0 0,0 15,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 0502 3910500 224,4 3,0 227,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 3910500 243 207,8 3,0 210,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500 244 0,4 0,4
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910501 16,2 16,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 16,2 16,2
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортиров-
ки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 244 16,2 16,2
Благоустройство 0503 347,9 -18,7 329,2
 Благоустройство 0503 6000000 347,9 -18,7 329,2



04 ÿíâàðÿ 2016 ã.  ¹ 1 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 153

Уличное освещение 0503 6000100 207,2 3,0 210,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 207,2 3,0 210,2
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 140,7 -21,7 119,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 128,7 -19,9 108,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500 852 12,0 -1,8 10,2
Образование 0700 19,7 -1,0 18,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,7 -1,0 8,7
Организация воспитательной работы с молодежью 0707 4310100 9,7 -1,0 8,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 9,7 -1,0 8,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 10,0 0,0 10,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 10,0 0,0 10,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0707 6950200 121 10,0 10,0
Социальная политика 1000 89,2 -17,3 42,2
Социальное обеспечение населения 1003 59,5 -17,3 42,2
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000 29,7 -10,3 19,4
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 29,7 -10,3 19,4
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 Ленингра-
да"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116023 29,7 -10,3 19,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 1003 1116023 243 29,7 -10,3 19,4
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 29,8 -7,0 22,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский 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 0,0 3,3 3,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950204 313 3,3 3,3
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 1003 7950800 29,8 -10,3 19,5
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (Оказание
помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан) 1003 7950801 29,8 -10,3 19,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 1003 7950801 243 29,8 -10,3 19,5
Физическая культура и спорт 1100 10,6 -1,1 9,5
Физическая культура 1101 10,6 -1,1 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 10,6 -1,1 9,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 10,6 -1,1 9,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 10,6 -1,1 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований 1400 153,4 -4,7 148,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муниципальных
образований 1403 153,4 -4,7 148,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

1403 5210600 153,4 -4,7 148,7

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 153,4 -4,7 148,7
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 7,2 -0,1 7,1
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры 1403 5210602 540 3,7 -0,2 3,5
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 1,1 -0,1 1,0
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210604 540 36,5 -1,6 34,9
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 540 7,3 -0,3 7,0
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-
ждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений

1403 5210606 540 32,8 -1,3 31,5

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 2,6 -0,2 2,4
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 рай-
она"Территория" 1403 5210610 540 43,0 43,0

Приложение 6 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 25.12.2015 №36

Приложение 12 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 29.12.2014 №32

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр
План
2015г

тыс.руб.

Изме-
нения
(+;-)

Уточн.пл
ан 2015г
тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 0100 3 339,5 -56,6 3 282,9
в том числе
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 3 155,2 -68,1 3 087,1

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 134,3 11,5 145,8

Национальная оборона 0200 116,8 11,9 128,7
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка 0203 116,8 11,90 128,7
Национальная экономика 0400 1 632,1 696,3 2 328,4
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 32,0 32,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 600,1 696,3 2 296,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 312,3 -1 061,3 10 251,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 106,3 -6,0 100,3
Коммунальное хозяйство 0502 10 858,1 -1036,6 9 821,5
Благоустройство 0503 347,9 -18,7 329,2
Образование 0700 19,7 -1,0 18,7
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление
детей 0707 19,7 -4,5 15,2
Социальная политика 1000 59,5 -17,3 42,2
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 59,5 -17,3 42,2
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Физическая культура и спорт 1100 10,6 -1,1 9,5
в том числе
Физическая культура 1101 10,6 -1,1 9,5
Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муници-
пальных образований

1400 153,4 -4,7 148,7

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера 1403 153,4 -4,7 148,7

ИТОГО 16 643,9 -433,8 16 210,1

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2015 г.              № 24

О местном бюджете муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение» на 2016 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Палочкинское сельское поселение»,
утвержденного решением Совета Палочкинского сельского поселения
от 19.06.2014 № 15, рассмотрев представленные Администрацией
Палочкинского сельского поселения материалы, Совет Палочкинского
сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
3141,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 655,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 2486,4
тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3141,9 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 «Палоч-
кинское 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 «Палоч-
кинское 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
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение» - органов ме-
стного самоуправления Верхнекетского района 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 Палочкинского сельского поселения, Верхнекетского района со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета –
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, территориальных органов государственной власти Томской об-
ласти и закрепляемые за ними виды доходов на 2016 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита местного бюджета муниципального образования «Палочкинское сель-
ское поселение» согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования «Палочкинское сельское поселение» со-
гласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение» из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год согласно
приложению 7 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение» на 2016
год согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 4

Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного
бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское посе-
ление» на 2016 год по видам доходов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5
1. 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 9 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов местно-
го бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-
ние» на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 13 к
настоящему решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» на
2016 год в сумме 488,0 тыс. рублей.

Статья 6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету МО

«Верхнекетский район» из местного бюджета муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» на 2016 год в сумме 107,3 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 11 настоящему решению.

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов из
местного бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение» согласно приложению 12 к настоящему решению.

Статья 7
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 муниципального образования «Палочкинское сельское посе-
ление», связанных с особенностями исполнения местного бюджета,
без внесения изменений в настоящее решение являются:
1) направление в 2016 году в соответствии с решениями главных ад-
министраторов бюджетных средств о наличии потребности в меж-
бюджетных трансфертах, полученных из районного бюджета в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, не использованных в 2015 году, бюджетных
средств в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджет-
ных трансфертов, для финансового обеспечения расходов местного
бюджета, соответствующих целям предоставления указанных меж-
бюджетных трансфертов;
2) изменение порядка применения бюджетной классификации;
3) изменение исходных показателей, используемых для расчета иных
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район».

Статья 8
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), могут преду-
сматриваться 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 горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ;
- 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 9
Установить, что в 2016 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское по-
селение» финансируются следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
пособий;

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

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

оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и

иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
расходы из резервного фонда Администрации Палочкинского

сельского поселения;
иные неотложные расходы.
Статья 10

ÑÎÂÅÒ
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Установить величину Резервного фонда Администрации Палоч-
кинского сельского поселения на 2016 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское посе-
ление» на 2016 год не предусмотрено.

Статья 12

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 13
Опубликовать в информационном вестнике Верхнекетского рай-

она «Территория». Разместить настоящее решение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» - органов
местного самоуправления Верхнекетского района на 2016 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
906 Администрация Палочкинского сельского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Палочкинского сельского поселения, Верхнекетского района

Коды бюджетной классификации РФ
главного админи-
стратора доходов доходов местного бюджета

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

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

901 208 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

906 Администрация Палочкинского сельского поселения
906  108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов ме-

стного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий.

906  111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

906  111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

906 114 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

906 114 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

906 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

906  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

906  1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

906  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
906  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
906  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**
915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-

кетского района

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

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

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными
в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

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

на 2016 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного бюд-

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

ходов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты
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100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
182 10606023100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений
182 10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Палоч-
кинское сельское поселение"

Код Бюджетной классификации РФ
код главного админист-

ратора
Код группы, подгруппы, статьи и вида

источников
Наименование

906 Администрация Палочкинского сельского поселения
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»

1. Администрация Палочкинского сельского поселения
Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» на 2016 год по видам
доходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
ДОХОДЫ

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 99,6
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 99,6

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (55,81%) 0,0

10300000000000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 488,0
10302000010000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 488,0
10500000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,1
10503010000000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,1
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23,0
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, рас-

положенным в границах сельских поселений 12,0
10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 5,0
10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений 6,0
10800000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,4

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий.

3,4

11100000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 41,4

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

16,4

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

25,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 655,5
20200000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 2 486,4
ВСЕГО ДОХОДОВ: 3 141,9

Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Палочкинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 486,4
20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 700,3
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 700,3
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 107,6
20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 107,6
20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 678,5
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20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 1 678,5

Приложение 8 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Палочкинское сельское поселение" на 2016
год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0

Остатки на начало года
Остатки на конец года

2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Палочкинское сельское поселение" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Палочквинское сельское поселение" в валюте Рос-
стийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 0,0

Приложение 9 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 2 202,1
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1 585,8
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 40,0
Национальная оборона 0200 107,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6
Национальная экономика 0400 488,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 488,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 227,9
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 25,0
Коммунальное хозяйство 0502 9,0
Благоустройство 0503 193,9
Образование 0700 3,4
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3,4
Социальная политика 1000 0,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003
Физическая культура и спорт 1100 5,6
в том числе
Физическая культура 1101 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 107,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3

ИТОГО 3 141,9

Приложение 10 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Палочкинское сельское поселение" на 2016 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс.руб.

В С Е Г О 3 141,9
Администрация Палочкинского сельского поселения 906 3 141,9
Общегосударственные вопросы 906 0100 2 202,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 906 0102 526,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 906 0102 0020400000 526,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104 1 585,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 906 0104 0020000000 1 585,8
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000 1 585,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

906 0104 0020400000 100 1 202,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1 202,5
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 378,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 378,3
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 5,0
Резервные фонды 906 0111 50,0
Резервные фонды 906 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0070500000 800 50,0
Резервные средства 906 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 40,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000 200 40,0
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Реализация иных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 906 0113 0090200000 240 40,0
Национальная оборона 906 0200 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203 107,6
Государственная программа "Эфективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 906 0203 2100000000 107,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области 906 0203 2120000000 107,6
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"

906 0203 2128100000 107,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128100000 107,6
Межбюджетные трансферты 906 0203 2128151180 500 107,6
Субвенции 906 0203 2128151180 530 107,6
Национальная экономика 906 0400 488,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 488,0
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 488,0
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 488,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожнх фондов поселений 906 0409 3150200320 488,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 488,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 227,9
Жилищное хозяйство 906 0501 25,0
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000 25,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 906 0501 3900200000 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 25,0
Коммунальное хозяйство 906 0502 9,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 0502 3910500000 9,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 906 0502 3910500000 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0502 3910500000 240 9,0
Благоустройство 906 0503 193,9
Благоустройство 906 0503 6000000000 193,9
уличное освещение 906 0503 6000100000 41,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 41,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 152,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 152,9
Образование 906 0700 3,4
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4
Социальная политика 906 1000 5,6
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6
Физическая культура 906 1101 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 906 1101 5129700000 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 906 1400 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 107,3
Межбюджетные трансферты 906 1403 5210000000 107,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

906 1403 5210600000 107,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий в области молодежной политики 906 1403 5210600010 540 3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий в области культуры 906 1403 5210600020 540 3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние 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 906 1403 5210600050 540 3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий в области градостроения 906 1403 5210600060 540 33,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных
заказчиком муниципальных контрактов 906 1403 5210600090 540 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43

Приложение 11 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО "Верхнекетский район" из местного бюджета на 2016 год

Наименование иных межбюджетных трансфертов Сумма тыс. руб.
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 3,0
по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 0,9
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

3,0

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на осно-
ве генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод

33,1
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объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 2,1
по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных актов и их проектов 18,0
по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района"Территория" 43,0
Всего межбюджетных трансфертов 107,3

Приложение 12 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение» бюджету Верхнекетского района

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования  «Палочкинское сельское
поселение» (далее – Межбюджетные трансферты) бюджету Верхнекетского района.
2. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения органом местного самоуправления «Верхнекетский район» бюджетно-
го законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Палочкинского
сельского поселения о местном бюджете муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» на соответствующий финансовый
год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское поселение».
5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» за счет средств местного
бюджета предоставляются:
5.1. на осуществление части полномочий в области молодежной политики;
5.2. на осуществление части полномочий в области культуры;
5.3. по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
5.4. по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
5.5. на осуществление части полномочий в области градостроения;
5.6. по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;
5.7. по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных актов и их проектов;
5.8. по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов;
5.9. по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»;
6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» предоставляются в порядке,
установленном Администрацией Палочкинского сельского поселения.

Приложение 13 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2016 год.

Наименование РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс.руб.

В С Е Г О 3 141,9
Администрация Палочкинского сельского поселения 3 141,9
Общегосударственные вопросы 0100 2 202,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 526,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000 526,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1 585,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 1 585,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 1 585,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400000 100 1 202,5
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 202,5
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 378,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 378,3
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 5,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 800 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 40,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 200 40,0
Реализация иных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 240 40,0
Национальная оборона 0200 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6
Государственная программа "Эфективное управление региональными финансами, государственными закупками
и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 107,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области 0203 2120000000 107,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 107,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128100000 107,6
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 107,6
Субвенции 0203 2128151180 530 107,6
Национальная экономика 0400 488,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 488,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 488,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 488,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за
счет средств дорожнх фондов поселений 0409 3150200320 488,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 488,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 227,9
Жилищное хозяйство 0501 25,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 25,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 25,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 25,0
Коммунальное хозяйство 0502 9,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 9,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых
отходов и полигонов 0502 3910500000 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 9,0
Благоустройство 0503 193,9
Благоустройство 0503 6000000000 193,9
уличное освещение 0503 6000100000 41,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 41,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 152,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 152,9
Образование 0700 3,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4
Социальная политика 1000 5,6
Физическая культура и спорт 1100 5,6
Физическая культура 1101 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 107,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 107,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 33,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов 1403 5210600080 540 18
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муници-
пальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 1403 5210600100 540 43

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2015 г.              № 25

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Палоч-
кинского сельского поселения от 29.12.2014 №30 «О местном

бюджете муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение на 2015 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение», Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Палочкинское сельское поселение», утвер-
жденного решение Совета Палочкинского сельского поселения от
19.06.2014 года №15, рассмотрев предоставленные Администрацией
Палочкинского сельского поселения материалы о внесении изменений
и дополнений в решение Совета Палочкинского сельского поселения
от 29.12.2014г. № 30 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение» на 2015 год», Совет Палоч-

кинского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения

от 29.12.2014 № 30 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение» на 2015 год» следующие из-
менения и дополнения:

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
3009,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 460,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3074,5 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 64,7 тыс.рублей.»;

2. Приложения 1, 5, 6, 11, 14 изложить в новой редакции согласно
приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению соответственно.

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №25
Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» на 2015 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной клас-
сификации РФ

Наименование доходов Сумма
на год

Измене-
ния +, -

Сумма
на год

Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 70,0 -8,0 62,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 70,0 -8,0 62,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 335,0 335,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), проводимым на территории Российской Федерации 335,0 335,0
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,0 -1,9 0,1
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1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0 -1,9 0,1
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21,0 +0,5 21,5
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений
15,0 -10,5 4,5

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

2,0 +12,0 14,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

4,0 -1,0 3,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,0 +1,7 2,7
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1,0 +1,7 2,7

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

65,0 -25,6 39,4

в том числе:
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-

ления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

25,0 -8,6 16,4

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

40,0 -17,0 23,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 494,0 -33,3 460,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2689,1 -140,0 2549,1

Всего доходов 3183,1 -173,3 3009,8

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №25
Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» на 2015 год
 (тыс.руб.)

Наименование Вед КФСР КЦСР КВР Первоначальный план
на 2015г. тыс.руб.

Измене-
ния +,-

Сумма
на год

ВСЕГО РАСХОДОВ 3247,8 -173,3 3074,5
Администрация Палочкинского сельского поселения 906 3247,8 -173,3 3074,5
Общегосударственные вопросы 906 0100 2321,5 -120,2 2201,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

906 0104 2106,5 -83,9 2022,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906 0104 0020000 2106,5 -83,9 2022,6

Центральный аппарат 906 0104 0020400 1556,9 1498,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

906 0104 0020400 121 1136,8 -5,6 1131,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

906 0104 0020400 122 2,0 -1,7 0,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий

906 0104 0020400 242 97,3 -23,6 73,7

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

906 0104 0020400 244 310,8 -23,5 287,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400 852 10,0 -4,5 5,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления):

906 0104 0020800 549,6 -25,0 524,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

906 0104 0020800 121 548,1 -23,6 524,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

906 0104 0020800 122 1,5 -1,4 0,1

Резервные фонды 906 0111 50,0 -18,0 32,0
Резервные фонды 906 0111 0700000 50,0 -18,0 32,0
Резервные фонды местных
администраций

906 0111 0700500 50,0 -18,0 32,0

Резервные средства 906 0111 0700500 870 50,0 -18,0 32,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 165,0 -18,3 146,7
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района

906 0113 0700501 +8,0 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 906 0113 0700501 244 +8,0 8,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственности

906 0113 0900000 65,0 -26,3 38,7

Выполнение других обязательств государства 906 0113 0900200 65,0 -26,3 38,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 906 0113 0900200 244 65,0 -26,3 38,7
Иные межбюджетные трансферты на резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на проведение меро-
приятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов

906 0113 9900201 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 906 0113 9900201 244 100,0 100,0
Национальная оборона 906 0200 115,7 +11,8 127,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203 115,7 +11,8 127,5
Государственная программа «Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

906 0203 2100000 115,7 +11,8 127,5

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» 906 0203 2125118 115,7 +11,8 127,5
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передоваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты»

906 0203 2125118 115,7 +11,8 127,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

906 0203 2125118 121 95,1 +0,5 95,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2125118 244 20,6 +11,3 31,9
Национальная экономика 906 0400 393,0 393,0
Сельское хозяйство и рыболовство 906 0405 7950000 19,5 19,5
Муниципальные программы 906 0405 7950500 19,5 19,5
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»

906 0405 7950500 19,5 19,5
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

906 0405 7950500 810 19,5 19,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 373,5 373,5
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000 373,5 373,5
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200 373,5 373,5
Иные МБТ на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения внутри 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

906 0409 3150223 25,9 25,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150223 244 25,9 25,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования «Верхнекетского района»

906 0409 3150232 347,6 347,6

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

906 0409 3150232 243 +80,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150232 244 347,6 -80,0 267,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 299,1 -66,6 232,5
Жилищное хозяйство 906 0501 76,6 76,6
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000 61,6 61,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муни-
ципального жилищного фонда

906 0501 3900200 61,6 61,6

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

906 0501 3900200 243 61,6 61,6

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

906 0501 9900202 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0501 9900202 244 15,0 15,0
Коммунальное хозяйство 906 0502 10,1 10,1
Поддержка коммунального хозяйства 906 0502 3910000 10,1 10,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 0502 3910500 10,1 10,1
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

906 0502 3910501 10,1 10,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0502 3910501 244 10,1 10,1
Благоустройство 906 0503 212,4 -66,6 145,8
Благоустройство 906 0503 6000000 212,4 -66,6 145,8
-уличное освещение 906 0503 6000100 53,6 -19,7 33,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 906 0503 6000100 244 53,6 -19,7 33,9
-прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 906 0503 6000500 158,8 -46,9 111,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

906 0503 6000500 244 158,8 -46,9 111,9

Образование 906 0700 3,4 +4,5 7,9
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 3,4 +4,5 7,9
Организационно воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000 3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100 3,4 3,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100 244 3,4 3,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 906 0707 6950000 +4,5 4,5
Ведомственная целевая программа «Молодежь Верхнекетья» 906 0707 6950200 +4,5 4,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6950200 244 +4,5 4,5
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6 5,6
Физическая культура 906 1101 5,6 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000 5,6 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700 5,6 5,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) нужд 906 1101 5129700 244 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

906 1400 109,5 -2,8 106,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований общего характера

906 1403 109,5 -2,8 106,7

Иные межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 5210000 109,5 -2,8 106,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

906 1403 5210600 540 109,5 -2,8 106,7

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600 540 109,5 -2,8 106,7
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

906 1403 5210601 540 3,1 -0,2 2,9

-на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселений услугами организации культуры

906 1403 5210602 540 3,2 -0,1 3,1

- на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 906 1403 5210603 540 0,9 0,9
-на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

906 1403 5210605 540 3,2 -0,1 3,1

-на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство(за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений

906 1403 5210606 540 34,7 -1,4 33,3

-на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципально-
го финансового контроля

906 1403 5210607 540 2,2 -0,1 2,1

- на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных правовых актов и их проектов

906 1403 5210608 540 18,0 -0,9 17,1

- на осуществление части полномочий по размещению заказов для муници-
пальных нужд

906 1403 5210609 540 1,2 1,2

- на осуществление части полномочий по размещению официальной инфор- 906 1403 5210610 540 43,0 43,0
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мации в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №25
Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

тыс.руб
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименования видов доходов Сумма Измене-
ния +; - Сумма

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

2689,1 -140,0 2549,1

20201000000000100 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 658,5 658,5
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств ме-

стного бюджета
1,2 1,2

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 657,3 657,3
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 115,7 +11,8 127,5
20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты
115,7 +11,8 127,5

20204000000000100 Иные межбюджетные трансферты 1914,9 -151,8 1763,1
20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
1744,4 -164,3 1580,1

20204999100000151 Иные МБТ на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения внутри
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

25,9 25,9

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений на содержание
полигонов и центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов

10,1 10,1

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»

19,5 19,5

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднова-
нию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

100,0 100,0

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для проведения
ремонтных работ муниципального жилья

15,0 15,0

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Верхнекетского района на приобретение баннеров с патриотической симво-
ликой, праздничной атрибутики.

+8,0 8,0

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы «Моло-
дежь Верхнекетья на 2015 год» на организацию районных молодежных мероприятий

+4,5 4,5

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №25
Приложение 11 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год
(тыс.руб)

Наименование РзПр Сумма Изменения +; - Сумма
Общегосударственные расходы 0100 2321,5 -120,2 2201,3
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2106,5 -83,9 2022,6

Резервные фонды 0111 50,0 -18,0 32,0
Другие общегосударственные расходы 0113 165,0 -18,3 146,7
Национальная оборона 0200 115,7 +11,8 127,5
в том числе
Мобилизационная вневойсковая подготовка 0203 115,7 +11,8 127,5
Национальная экономика 0400 393,0 393,0
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 19,5 19,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 373,5 373,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 299,1 -66,6 232,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 76,6 +36,6 76,6
Коммунальное хозяйство 0502 10,1 10,1
Благоустройство 0503 212,4 -66,6 145,8
Образование 0700 3,4 +4,5 7,9
в том числе
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3,4 +4,5 7,9
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6
в том числе
Физическая культура 1101 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

1400 109,5 -2,8 106,7

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 109,5 -2,8 106,7
Итого  3247,8 -173,3 3074,5

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №25
Приложение 14 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

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

 (тыс.руб.)
Наименование КФС

Р
КЦСР КВР Первоначальный план

на 2015г. тыс.руб.
Измене-
ния +,-

Сумма
на год

ВСЕГО РАСХОДОВ 3247,8 -173,3 3074,5
Администрация Палочкинского сельского поселения 3247,8 -173,3 3074,5
Общегосударственные вопросы 0100 2321,5 -120,2 2201,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-

0104 2106,5 -83,9 2022,6
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ных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000 2106,5 -83,9 2022,6

Центральный аппарат 0104 0020400 1556,9 1498,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

0104 0020400 121 1136,8 -5,6 1131,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

0104 0020400 122 2,0 -1,7 0,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 97,3 -23,6 73,7
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 310,8 -23,5 287,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 10,0 -4,5 5,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления):

0104 0020800 549,6 -25,0 524,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

0104 0020800 121 548,1 -23,6 524,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

0104 0020800 122 1,5 -1,4 0,1

Резервные фонды 0111 50,0 -18,0 32,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 -18,0 32,0
Резервные фонды местных
администраций

0111 0700500 50,0 -18,0 32,0

Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 -18,0 32,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 165,0 -18,3 146,7
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района

0113 0700501 +8,0 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 0113 0700501 244 +8,0 8,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственности

0113 0900000 65,0 -26,3 38,7

Выполнение других обязательств государства 0113 0900200 65,0 -26,3 38,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 0113 0900200 244 65,0 -26,3 38,7
Иные межбюджетные трансферты на 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

0113 9900201 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 0113 9900201 244 100,0 100,0
Национальная оборона 0200 115,7 +11,8 127,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 115,7 +11,8 127,5
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

0203 2100000 115,7 +11,8 127,5

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» 0203 2125118 115,7 +11,8 127,5
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передоваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты»

0203 2125118 115,7 +11,8 127,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

0203 2125118 121 95,1 +0,5 95,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 20,6 +11,3 31,9
Национальная экономика 0400 393,0 393,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7950000 19,5 19,5
Муниципальные программы 0405 7950500 19,5 19,5
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы»

0405 7950500 19,5 19,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

0405 7950500 810 19,5 19,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 373,5 373,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000 373,5 373,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 373,5 373,5
Иные МБТ на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район

0409 3150223 25,9 25,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150223 244 25,9 25,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетского района»

0409 3150232 347,6 347,6

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

0409 3150232 243 +80,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 347,6 -80,0 267,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 299,1 -66,6 232,5
Жилищное хозяйство 0501 76,6 76,6
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 61,6 61,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда

0501 3900200 61,6 61,6

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

0501 3900200 243 61,6 61,6

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

0501 9900202 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 9900202 244 15,0 15,0
Коммунальное хозяйство 0502 10,1 10,1
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 10,1 10,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 10,1 10,1
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов

0502 3910501 10,1 10,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 10,1 10,1
Благоустройство 0503 212,4 -66,6 145,8
Благоустройство 0503 6000000 212,4 -66,6 145,8
-уличное освещение 0503 6000100 53,6 -19,7 33,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 0503 6000100 244 53,6 -19,7 33,9
-прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 158,8 -46,9 111,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 6000500 244 158,8 -46,9 111,9

Образование 0700 3,4 +4,5 7,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3,4 +4,5 7,9
Организационно воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 3,4 3,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 3,4 3,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 +4,5 4,5
Ведомственная целевая программа «Молодежь Верхнекетья» 0707 6950200 +4,5 4,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 6950200 244 +4,5 4,5
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6
Физическая культура 1101 5,6 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 5,6 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 5,6 5,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) нужд 1101 5129700 244 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований

1400 109,5 -2,8 106,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований общего характера

1403 109,5 -2,8 106,7

Иные межбюджетные трансферты общего характера 1403 5210000 109,5 -2,8 106,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями

1403 5210600 540 109,5 -2,8 106,7

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 109,5 -2,8 106,7
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 5210601 540 3,1 -0,2 2,9

-на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услуга-
ми организации культуры

1403 5210602 540 3,2 -0,1 3,1

- на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 0,9 0,9
-на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

1403 5210605 540 3,2 -0,1 3,1

-на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение ме-
стных нормативов градостроительного проектирования поселений

1403 5210606 540 34,7 -1,4 33,3

-на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля

1403 5210607 540 2,2 -0,1 2,1

- на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов и их проектов

1403 5210608 540 18,0 -0,9 17,1

- на осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2
- на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория»

1403 5210610 540 43,0 43,0

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2015 г.                              № 27

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 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Сайгинское сельское поселение» от 24.04.2014 №15, Совет
Сайгинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-

ниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5340,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1555,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
3784,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5340,0 тыс. рублей.

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» соглас-
но 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
«Сайгинское сельское поселение» согласно приложению 10 к настоя-
щему решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
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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 853,6 тыс. рублей.

Статья 5
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-

та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 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 ме-
стного 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 ис-
пользования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной 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 деятельности;
- 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 соот-
ветствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд могут предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не 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-
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 решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2016 год

Код Бюджетной классификации РФ
главного ад-

министратора
доходов

доходов местного бюджета
Наименование главных администраторов

Доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования Сайгинское
сельское поселение и закрепленных за ним видов доходов

Администрация Сайгинского сельского поселения
917 Администрация Сайгинского сельского поселения
917 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение но-
тариальных 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 собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

917 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
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автономных учреждений)
917 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

917 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
917 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключе-

нием земельных участков муниципальных 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 сельских 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 возврата (за-

чета) 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 Верхнекет-
ского района

915 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а так же средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

915 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских поселений

* - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 – Безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, ад-
министрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета - органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2016
год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
917 Администрация Сайгинского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

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 бюд-
жета

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

100 Федеральное казначейство
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ИФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год

Код Бюджетной классификации Российской Федерации
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 решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2016 год
тыс.руб.

Код бюджетной клас-
сификации 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), реализуемые на территории Российской Федерации 579,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 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 налогообложения, рас-

положенным в границах поселений
18,0
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1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений

4,5

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 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 нотариальных действий должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

24,1

1 11 00000 00 0000 110 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 416,6
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров

аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15,0

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 исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

177,6

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

224,0

Итого собственных доходов 1555,2
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района 3784,8

Всего 5340,0

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации на 2016 год

 (тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ
3 784,8

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 2 167,9
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 167,9
20203000000000151 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 109,8
20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
109,8

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 507,1
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 030,0
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Развитие молодежгой политики, физической

культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" (Разработка проектно-сметной документации на
строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга)

90,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

27,9

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район")

100,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах муниципальных районов)

246,7

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых
отходов и полигонов

12,5

Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального 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 муниципальной собственности
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям

Итого 0,0

Приложение 8 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение

1. Администрация Сайгинского сельского поселения
Приложение 9 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение на передачу осуществления части своих полномочий на 2016 год

тыс. руб.
по орга-
низации
и осуще-
ствлению

меро-
приятий
по рабо-

те с
детьми и
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вий для ор-
ганизации
досуга и

обеспече-
ния жите-
лей посе-

ления услу-

по орга-
низации в
границах
поселе-

ния элек-
тро, теп-
ло-, газо-
и водо-
снабже-

по организации и осу-
ществлению мероприя-
тий по ГО, защите на-
селения и территории
поселения от чрезвы-
чайных ситуаций при-

родного и техногенного
характера; по участию в
предупреждении и лик-

по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утвержде-
нию подготовленной на основе генеральных пла-

нов поселения документации по планировке терри-
тории, вывдачи разрешений на строительство,

разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, ут-
верждение местных нормативов градостроитель-

ного проектирования поселений, резервирование и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных

на
осу-
ще-

ствле
ние
кон-

троля
в

сфе-

на про-
веде-
ние

внеш-
него

муници
паль-
ного

по про-
ведению
антикор-
рупцион-
ной экс-
пертизы
муници-
пальных
правовых

на разме-
щение

официаль-
ной ин-

формации
в инфор-

мационном
вестнике

Верхнекет-

по
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меще
нию
зака-
зов
для
му-

ници-

ИТО-
ГО

тыс.
руб.
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молоде-
жью в

поселе-
ниях

гами орга-
низаций
культуры

ния, во-
доотве-
дения

видации последствий
ЧС в границах поселе-

ния

участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление земельного контроля за ис-

пользованием земель поселения

ре
заку-
пок

финан-
сового
кон-

троля

актов ского рай-
она "Тер-
ритория"

ци-
паль
ных
нужд

24,2 14,5 96,8 24,2 72,6 2,9 6,8 18 43 1,2 304,2

Приложение 10 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское
поселение (далее – Межбюджетные трансферты) бюджету Верхнекетского района.
2. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения органом местного самоуправления «Верхнекетский район» бюджетно-
го законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Сайгинского сель -
ского поселения о местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение на соответствующий финансовый год и (или)
в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение.
5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение за счет средств местного бюдже-
та предоставляются:
5.1. по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
5.2. по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
5.3. по осуществлению контроля в сфере закупок;
5.4. по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
5.5. по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
5.6. по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений;
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 образования Сайгинское сельское поселение предоставляются в порядке, ус-
тановленном Администрацией Сайгинского сельского поселения.

Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 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  5340,0
Администрация Сайгинского сельского поселения  5340,0
в том числе
Общегосударственные вопросы 0100 3161,7
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

0102 846,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0102 0020400000 846,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400000 121 841,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 5,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2219,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020400000  2219,8

Центральный аппарат 0104 0020400000  2219,8
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000  2219,8
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400000 121 1661,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 15,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400000 242 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 418,2
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 государственной и муниципальной
собственностью

0113 0900000000 45,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0900200000 45,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3
Национальная оборона 0200 109,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 109,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 109,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 109,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 109,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 95,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 14,7
Национальная экономика 0400 953,6
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 953,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

0409 1800000000 246,7

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие
транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципальных районов)

0409 1828440895 244 246,7

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000 706,9
в том числе
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством 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
Муниципальные программы 0409 7950000000 127,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 127,9
-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верх-
некетский район")

0409 7951700020 244 27,9

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 705,7
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 Региональный 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 коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 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 государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 12,5
- прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов

0502 3910500010 244 12,5

Благоустройство 0503 371,8
Благоустройство 0503 6000000000 371,8
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 захоронения 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 292,6
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 292,6
Образование 0700 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 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 культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016-2021 годы»

1102 7950300000 90,0

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" (Разработка проектно-сметной до-
кументации 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 субъектов РФ и муниципальным образо-
ваниям

1403 304,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 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 закупок товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд

1403 5210600030 2,9

на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро,-тепло,-газо,-и водоснабже-
ния населения, водоотведения

1403 5210600040 96,8

на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 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 муниципального финансового контроля 1403 5210600070 6,8
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 18,0

на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о заклю- 1403 5210600090 1,2
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ченных заказчиком муниципальных контрактов
 на размещение официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 43,0

Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

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

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельскохозяйственных животных
1.2. гражданам, на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии энергоснабжающим организациям:
2.1. на возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива уголь.

Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 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 оборона 0200 109,8
в том числе
Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 109,8
Национальная экономика 0400 953,6
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 953,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 705,7
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 264,8
Коммунальное хозяйство 0502 69,1
Благоустройство 0503 371,8
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 бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

1400 304,2

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 304,2
Итого 5340,0

Приложение 14 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2016 год
(тыс.руб.)

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О  5340,0
Администрация Сайгинского сельского поселения 917  5340,0
в том числе
Общегосударственные вопросы 917 0100 3161,7
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

917 0102 846,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 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 исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 5,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

917 0104 2219,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

917 0104 0020400000  2219,8

Центральный аппарат 917 0104 0020400000  2219,8
- 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 исключением 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 администраций 917 0111 0700500000 50,0
в том числе
Резервные средства 917 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 45,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной 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 услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3
Национальная оборона 917 0200 109,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 109,8
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Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

917 0203 2100000000 109,8

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000 109,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000 109,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180 109,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 95,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 14,7
Национальная экономика 917 0400 953,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409 953,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

917 0409 1800000000 246,7

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Раз-
витие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов)

917 0409 1828440895 244 246,7

Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000 579,0
в том числе
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных
фондов поселений

917 0409 3150200320 579,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 579,0
Муниципальные программы 917 0409 7950000000 127,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»  917 0409 7951700000 127,9
-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фон-
да МО "Верхнекетский район")

917 0409 7951700020 244 27,9

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 705,7
в том числе
Жилищное хозяйство 917 0501 264,8
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000 264,8
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000 264,8
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 224,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта 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 коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910200000 56,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 56,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000 12,5
в том числе 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 12,5
- иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твер-
дых бытовых отходов и полигонов

917 0502 3910500010 244 12,5

Благоустройство 917 0503 371,8
Благоустройство 917 0503 6000000000 371,8
Уличное освещение 917 0503 6000100000 68,9
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 68,9
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3
в том числе 917
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000 292,6
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 292,6
Образование 917 0700 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5
Организация воспитательной работы с молодежью 917 0707 4310100000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 917 0707 4310100000 244 7,5
Физическая культура и спорт 917 1100 97,5
Физкультурно-оздоровительная работа 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 услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5
Массовый спорт 917 1102 90,0
Муниципальные программы 917 1102 7950000000 90,0
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016-2021 годы»

917 1102 7950300000 90,0

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Развитие молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" (Разработка проектно-
сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга)

917 1102 7950300040 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1102 7950300040 244 90,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образо-
ваниям

917 1400 304,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным
образованиям

917 1403 304,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов 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 полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 24,2
на осуществление части полномочий в области культуры 917 1403 5210600020 14,5
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на осуществление части полномочий 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 водо-
снабжения населения, водоотведения

917 1403 5210600040 96,8

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

917 1403 5210600050 24,2

на осуществление части полномочий в области градостроения 917 1403 5210600060 72,6
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 6,8
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов

917 1403 5210600080 18,0

на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключенных заказчиком муниципальных контрактов

917 1403 5210600090 1,2

 на размещение официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 43,0

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2015 г.                              № 28

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 29.12.2014 №37 «О местном бюджете муниципаль-

ного образования «Сайгинское сельское поселение» на 2015 год»

На основании статьи 14 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 Сай-
гинское сельское поселение Верхгнекетского района Томской области,
статьи 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Сайгинское сельское поселение, рассмотрев представлен-
ные Администрацией Сайгинского сельского поселения материалы о
внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского посе-
ления от 29.12.2014 № 37 «О местном бюджете муниципального об-
разования «Сайгинское сельское поселение» на 2015 год» Совет Сай-
гинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
29.12.2014 № 37 «О местном бюджете муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение» на 2015 год» (далее - Решение)

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
9500,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1349,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 9553,7 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 53,3 тыс.
рублей.»

1.2. пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» на
2015 год в сумме 573,3 тыс. рублей.»

2. Приложения 5, 6, 11, 13 к Решению изложить в новой редакции со-
ответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
01.01.2015 года. Разместить настоящее решение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №28

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Сайгинское сельское поселение» на 2015 год
тыс.руб.

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование доходов

Решение
от 14.11.15

№25
(+ - )

Решение
от28.12..15

№28
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 535,0 535,0
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 535,0 535,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-

ции
397,0 397,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Фе-
дерации

397,0 397,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21,0 21,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах сельских поселений
16,0 16,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

2,5 2,5

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений

2,5 2,5

1 08 000000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,0 14,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

14,0 14,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

472,8 -90,0 382,8

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 сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10,0 10,0

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 исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

181,2 181,2

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

281,6 -90,0 191,6

Итого налоговых и неналоговых доходов 1439,8 -90,0 1349,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
8158,3 -7,7 8150,6

Всего 9598,1 -97,7 9500,4

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №28

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов
Решение
от 14.11.

2015 №25
"+" ("-")

Решение
от 28.12.

2015 №28
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20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 158,3 -7,7 8 150,6

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

1 916,5 0,0 1 916,5

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 916,5 1916,5
20203000000000151 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
93,5 9,5 103,0

20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

93,5 9,5 103

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 6 148,3 -17,2 6 131,1
20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских

поселений
4 952,0 -211,9 4740,1

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования «Верхнекетский район»

100,0 100,0

20204999000000151 Прочие 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 осуществление дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования «Верхнекетский район»

30,6 70,0 100,6

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов

13,9 13,9

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"

664,2 664,2

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Капитальный
ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании"Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы"

236,7 236,7

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных си-
туаций Администрации Верхнекетского района

62,5 80,0 142,5

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы"

7,5 3,0 10,5

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области

46,9 40,0 86,9

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы "Мо-
лодежь Верхнекетья"

9,0 1,7 10,7

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области

25,0 25,0

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №28

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Сайгинского сельского поселения на 2015 год

(тыс.руб.)
Решение от

14.11.15 №25Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР

"+" "-"

Решение
от 28.12.

2015 №28
В С Е Г О  9651,4 265,1 362,8 9553,7
Администрация Сайгинского сельского поселения  9651,4 265,1 362,8 9553,7
Общегосударственные вопросы 917 0100  3214,8 60,9 136,6 3139,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

917 0104  3072,5 59,5 126,6 3005,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

917 0104 0020000  3072,5 59,5 126,6 3005,4

Центральный аппарат 917 0104 0020400  2196,1 53,8 100,5 2149,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020400 121 1661,1 0,0 61,4 1599,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400 122 15,0  15,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 0104 0020400 242 100,0 12,5 112,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400 244 415,0 41,3 23,1 433,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400 852 5,0  1,0 4,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления

917 0104 0020800  876,4 5,7 26,1 856,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020800 121 873,6 5,7 23,3 856,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020800 122 2,8 0,0 2,8 0,0
Резервные фонды 917 0111  50,0 50,0
Резервные фонды 917 0111 0700000  50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500  50,0 50,0
Резервные средства 917 0111 0700502 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113  92,3 1,4 10,0 83,7
Резервные фонды 917 0113 0700000  17,0 0,0 17,0
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0700500  17,0 0,0 17,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

917 0113 0700502  17,0 17,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0700502 244 17,0  10,0 17,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью

917 0113 0900000  50,3 1,4 10,0 41,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности

917 0113 0900200  50,3 1,4 10,0 41,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200 244 50,3 1,4 10,0 41,7
Непрограммное направление расходов 917 0113 9900000  25,0 0,0 0,0 25,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации

917 0113 9900200 244 25,0 0,0 0,0 25,0

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по под-
готовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

917 0113 9900201  25,0 0,0 25,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 9900201 244 25,0 25,0
Национальная оборона 917 0200  93,5 9,5 0,0 103,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203  93,5 9,5 0,0 103,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

917 0203 2100000  93,5 9,5 0,0 103,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000  93,5 9,5 103,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты"

917 0203 2125118  103,0 103,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2125118 121 89,0 89,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2125118 244 4,5 9,5 14,0
Национальная экономика 917 0400  610,8 73,0 0,0 683,8
Сельское хозяйство и рыболовство 917 0405 7,5 3,0 0,0 10,5
Муниципальные программы 917 0405 7950000 7,5 3,0 0,0 10,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы"

917 0405 7950500 7,5 3,0 0,0 10,5

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 -
2015 годы"

917 0405 7950500 7,5 3,0 0,0 10,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

917 0405 7950500 810 7,5 3,0 10,5

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409  603,3 70,0 0,0 673,3
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150200  603,3 70,0 0,0 673,3
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 законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

917 0409 3150222  100,0 0,0 0,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150222 244 100,0 100,0
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 законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

917 0409 3150223  30,6 70,0 0,0 100,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150223 244 30,6 70,0 100,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150232  472,7 0,0 0,0 472,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150232 244 472,7 472,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 5405,2 120,0 201,8 5323,4
Жилищное хозяйство 917 0501  545,2 40,0 123,0 462,2
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000  261,6 0,0 123,0 138,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда

917 0501 3900200  261,6 0,0 123,0 138,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200 243 261,6  123,0 138,6

Муниципальные программы 917 0501 7950000  236,7 0,0 0,0 236,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

917 0501 7951400  236,7 0,0 0,0 236,7

Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (Софинансирование капитального
ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18)

917 0501 7951401  236,7 0,0 0,0 236,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 7951401 244 236,7 236,7
Непрограммное направление расходов 917 0501 9900000  46,9 40,0 0,0 86,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации

917 0501 9900200  46,9 40,0 0,0 86,9

Проиче межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных ма-
териалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

917 0501 9900202  46,9 40,0 86,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 9900202 244 46,9 40,0 86,9
Коммунальное хозяйство 917 0502  4426,1 80,0 0,0 4506,1
Резервные фонды 917 0502 0700000  45,5 80,0 125,5
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0700500  45,5 80,0 125,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

917 0502 0700502  45,5 80,0 125,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 0700502 244 45,5 80,0 0,0 125,5
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000 3716,4 0,0 0,0 3716,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500 3716,4 0,0 0,0 3716,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500 39,0 0,0 39,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500 244 39,0 39,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов

917 0502 3910501 13,9 13,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910501 244 13,9  0,0 13,9
Субсидия на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, воз-
никающих в результате незапланированного снижения полезного отпуска тепловой энер-
гии, воды и услуг водоотведения

917 0502 3910503  3663,5 0,0 3 663,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

917 0502 3910503 810 3663,5 3 663,5

Муниципальные программы 917 0502 7950000  664,2 0,0 0,0 664,2
МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года"

917 0502 7951200  664,2 0,0 0,0 664,2

Прочие межбюджетные трасферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный пери-
од)

917 0502 7951201  425,3 0,0 0,0 425,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951201 244 425,3  0,0 425,3
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Прочие межбюджетные трасферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевоо-
ружения объекта: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п.
Сайга Верхнекетского района Томской области»)

917 0502 7951204  120,0 0,0 0,0 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951204 244 120,0 120,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского 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. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской об-
ласти»)

917 0502 7951205 7,8 0,0 0,0 7,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951205 244 7,8 7,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение дымо-
соса ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекетского
района Томской области)

917 0502 7951206  97,5 0,0 0,0 97,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951206 244 97,5 97,5
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение фрон-
та топки котла №2)

917 0502 7951210  13,6 0,0 0,0 13,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951210 244 13,6 13,6
Благоустройство 917 0503  433,9 0,0 78,8 355,1
Уличное освещение 917 0503 6000100  102,9 0,0 2,6 100,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100 244 102,9  2,6 100,3

Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400  10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500  320,7 0,0 76,2 244,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500 244 320,7  76,2 244,5
Образование 917 0700  16,5 1,7 6,5 11,7
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5  6,5 0,0
Организационно-воспитательная работа с молдодежью 917 0707 4310000 7,5 6,5 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100 7,5  6,5 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100 244 7,5  6,5 1,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 917 0707 6950000 9,0 1,7 0,0 10,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 917 0707 6950200 9,0 1,7 0,0 10,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 6950200 244 9,0 1,7 10,7
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 0,0 6,5 1,0
Физическая культура 917 1101 7,5 6,5 1,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700 7,5  6,5 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700 244 7,5  6,5 1,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям

917 1400  303,1 0,0 11,4 291,7

Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальным образованиям

917 1403  303,1 0,0 11,4 291,7

Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000 540 303,1 0,0 11,4 291,7
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с соглашениями

917 1403 5210600  303,1 0,0 11,4 291,7

в том числе 917
на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях

917 1403 5210601 540 24,2  1,2 23,0

на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры

917 1403 5210602 540 14,5  0,6 13,9

на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 917 1403 5210603 540 2,9  0,1 2,8
на организацию в границах поселения электро,-тепло,-газо,-и водоснабжения населения,
водоотведения

917 1403 5210604 540 96,5  4,1 92,4

на организацию и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территорий по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в
предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

917 1403 5210605 540 24,2  1,1 23,1

на утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки 917 1403 5210606 540 72,5  3,2 69,3
на проведение внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210607 540 6,7  0,2 6,5
на проведение правовой и антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов
и их проектов

917 1403 5210608 540 18,0  0,9 17,1

на размещение заказов для муниципальных нужд 917 1403 5210609 540 1,2 1,2
на размещение официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория"

917 1403 5210610 540 42,4 42,4

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №28

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

Решение от 14.11.15 №25Наименование РзПр "+" "-"
Решение от

28.12. 2015 №28
В С Е Г О 9 651,4 265,1 362,8 9 553,7
Администрация Сайгинского сельского поселения 9 651,4 265,1 362,8 9 553,7
Общегосударственные вопросы 0100 3 214,8 60,9 136,6 3 139,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3 072,5 59,5 126,6 3 005,4

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 92,3 1,4 10,0 83,7
Национальная оборона 0200 93,5 9,5 0,0 103,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 93,5 9,5 103,0
Национальная экономика 0400 610,8 73,0 0,0 683,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7,5 3,0 10,5
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 603,3 70,0 673,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 405,2 120,0 201,8 5 323,4
Жилищное хозяйство 0501 545,2 40,0 123,0 462,2
Коммунальное хозяйство 0502 4 426,1 80,0 4 506,1
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Благоустройство 0503 433,9 78,8 355,1
Образование 0700 16,5 1,7 6,5 11,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 16,5 1,7 6,5 11,7
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 6,5 1,0
Физическая культура 1101 7,5 6,5 1,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

1400 303,1 0,0 11,4 291,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

1403 303,1 11,4 291,7

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2015 г.                              № 29

Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в муниципальном образова-

нии Сайгинское сельское поселение

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселения Верхнекетского района Томской области,
принятым решением Совета Сайгинского сельского поселения от
31.03.2015 № 05, в целях обеспечения конституционного права граж-
дан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной служ-
бе и права муниципальных служащих на должностной рост на кон-
курсной основе Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в муниципальном образовании
Сайгинское сельское поселение согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Решение Совета Сайгинского сельского поселения от 18.07.2008
№22 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Сай-
гинское сельское поселение» признать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 28.12.2015 № 29

Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в муниципальном образовании Сайгинское

сельское поселение

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», уставом муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение и определяет по-
рядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы (далее - вакантная должность муниципальной
службы) в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение.

1.2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы (далее - конкурс) обеспечивает конституционное право граж-
дан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной служ-
бе, а также право муниципальных служащих (далее - муниципальные
служащие) на должностной рост на конкурсной основе.

В ходе конкурса осуществляется оценка профессионального
уровня претендентов на замещение должности муниципальной служ-
бы, их соответствия установленным квалификационным требованиям
к должности муниципальной службы.

1.3. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы объявляется при наличии вакантной должности муниципальной
службы в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение.

1.4. Вакантной должностью муниципальной службы признаётся
должность, предусмотренная в перечне должностей муниципальной
службы администрации Сайгинского сельского поселения, не заме-
щённая муниципальным служащим, и которая не сохранена за работ-
ником в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Участники конкурса
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской

Федерации, а также граждане иностранных государств – участников
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право находиться на муници-
пальной службе (далее – граждане), достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации и соответ-
ствующие установленным законодательством Российской Федерации,
Томской области и муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение о муниципальной
службе квалификационным требованиям к вакантной должности му-

ниципальной службы.
2.2. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях уча-

ствовать в конкурсе независимо от того, какую должность он замеща-
ет на период проведения конкурса.

2.3. Муниципальный служащий, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, направляет заявление в Администрацию Сайгинского
сельского поселения на имя Главы Сайгинского сельского поселения.

Заместитель Главы Сайгинского сельского поселения, обеспечи-
вает получение документов, необходимых для участия в конкурсе.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную

комиссию, формируемую в Администрации Сайгинского сельского посе-
ления распоряжением Администрации Сайгинского сельского поселения.

Указанным актом определяется регламент работы комиссии и её
состав. Количество членов комиссии не может быть менее 5 человек.

3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии.

3.3. В состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в Админист-
рации Сайгинского сельского поселения входят уполномоченные Гла-
вой Сайгинского сельского поселения муниципальные служащие, а
также представители других организаций, приглашаемые Главой Сай-
гинского сельского поселения в качестве независимых экспертов.

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы, исполнение
должностных обязанностей по которой связано с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, формируется с уче-
том положений законодательства Российской Федерации о государст-
венной тайне.

3.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, ес-
ли на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов
конкурсной комиссии.

3.5. Заседание конкурсной комиссии проводится при участии в
конкурсе не менее двух граждан, представивших документы для уча-
стия в конкурсе (далее – кандидаты).

3.6. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения
конкурса принимаются открытым голосованием простым большинст-
вом голосов ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.

3.7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие
кандидатов и является основанием для назначения победителя кон-
курса на вакантную должность муниципальной службы либо отказа в
таком назначении.

3.8. На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной
комиссии ведется протокол заседания конкурсной комиссии (далее –
протокол), который подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, приняв-
шими участие в заседании конкурсной комиссии.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы

объявляется при наличии вакантной должности муниципальной служ-
бы в Администрации Сайгинского сельского поселения по распоряже-
нию Администрации Сайгинского сельского поселения.

4.2. Объявление о проведении конкурса, включающего условия
конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения (далее -
объявление о проведении конкурса), публикуется в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория», на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней
до дня проведения конкурса.

В публикуемом объявлении о проведении конкурса указываются
также наименование вакантной должности муниципальной службы,
требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой долж-
ности, место и время приема документов, подлежащих представле-
нию гражданами, изъявившими желание участвовать в конкурсе (да-
лее – документы), срок, до истечения которого принимаются указан-
ные документы, сведения об источнике подробной информации о кон-
курсе (телефон, факс, электронная почта, электронный адрес офици-
ального сайта).

Одновременно с объявлением о проведении конкурса публикует-
ся проект трудового договора.

4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в Администрацию Сайгинского сельского поселения:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу в
порядке конкурса на замещение должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной Правительством Российской Федерации;
3) паспорт (предъявляется гражданином при подаче заявления для
удостоверения личности);
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
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(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учёта – для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

4.4. Муниципальный служащий, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в Администрацию Сайгинского сельско-
го поселения заявление с просьбой о поступлении на муниципальную
службу в порядке конкурса на замещение должности муниципальной
службы и документы, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Поло-
жения, подготовленные кадровой службой органа местного само-
управления, в которой муниципальный служащий замещает долж-
ность муниципальной службы.

4.5. Документы, предусмотренные в пункте 4.3 настоящего Поло-
жения, представляются гражданином в часы и срок приема докумен-
тов, указанные в объявлении о проведении конкурса, но не позднее
пяти дней до дня проведения конкурса.

4.6. При приеме документов секретарь конкурсной комиссии осу-
ществляет проверку соответствия документов перечню документов,
установленному пунктом 4.3 настоящего Положения, и сроков их
представления (далее – проверка).

По итогам проверки гражданину выдается подписанная предсе-
дателем конкурсной комиссии расписка в получении документов - в
случае соблюдения гражданином всех требований настоящего Поло-
жения по представлению документов;

уведомление об отказе в приеме документов с указанием причи-
ны отказа в приеме документов - при несвоевременном представле-
нии гражданином документов и (или) представлении их не в полном
объеме, и (или) с нарушением правил оформления документов.

При условии соблюдения сроков представления документов до
проведения конкурса гражданину предоставляется право повторной
подачи документов, указанных в пункте 4.3. настоящего Положения.

4.7. Гражданин вправе обратиться с письменным заявлением в
конкурсную комиссию, содержащим просьбу о переносе срока приема
документов (далее – заявление о переносе срока).

В случае если указанная в заявлении о переносе срока причина
будет признана уважительной, конкурсная комиссия вправе перенести
срок приема документов, с даты окончания срока подачи документов
до дня проведения конкурса, но не более чем на 5 дней.

Гражданин информируется Администрацией Сайгинского сель-
ского поселения о результатах рассмотрения его заявления о перено-
се срока в течение 3 дней с даты подачи заявления.

4.8. Достоверность сведений, представленных гражданином (му-
ниципальным служащим), подлежит проверке, которую осуществляет
конкурсная комиссия в срок, завершаемый не позднее, чем за два дня
до дня проведения конкурса.

В случае представления гражданином (муниципальным служа-
щим) недостоверных сведений конкурсная комиссия учитывает дан-
ные обстоятельства при подведении итогов конкурса.

4.9. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к уча-
стию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным
требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также
в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации и Томской области о муниципальной службе для
поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

4.10. С момента начала приёма заявлений на конкурс комиссия пре-
доставляет каждому претенденту возможность ознакомления с условия-
ми трудового договора, общими сведениями и основными направлениями
работы Администрации Сайгинского сельского поселения.

4.11. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня
кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной
службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой
должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает канди-
датов на основании представленных ими документов об образовании,
прохождении гражданской или иной государственной службы, муни-
ципальной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а
также на основе конкурсных процедур с использованием не противо-
речащих федеральным законам и другим нормативным правовым ак-
там Российской Федерации методов оценки профессиональных и де-
ловых качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование,
анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование по
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по
вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой
претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и деловых качеств кандидатов
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных
требований к вакантной должности муниципальной службы и других
положений должностной инструкции по этой должности, а также иных
положений, установленных законодательством Российской Федера-
ции, Томской области и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Сайгинского сельского поселения о муни-
ципальной службе.

4.12. Кандидат обязан лично участвовать в конкурсе, в случае
неявки кандидата на заседание конкурсной комиссии он утрачивает
право на дальнейшее участие в конкурсе.

4.13. По итогам проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы конкурсная комиссия представляет
Главе Сайгинского сельского поселения протокол, в котором указы-
ваются итоги проведения конкурса, и определяется кандидат, при-
знанный победителем и представляемый для назначения на вакант-
ную должность муниципальной службы.

4.14. По результатам конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы издается распоряжение Администрации
Сайгинского сельского поселения о назначении победителя конкурса
на вакантную должность муниципальной службы, и с ним заключается
трудовой договор;

4.15. В случае, если в результате проведения конкурса не были
выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к
вакантной должности муниципальной службы, для замещения которой
он был объявлен, комиссия принимает решение о признании конкурса
несостоявшимся.

4.16. В случае, если конкурсная комиссия приняла решение о
представлении Главе Сайгинского сельского поселения нескольких
кандидатов на должность муниципальной службы издается распоря-
жение Администрации Сайгинского сельского поселения о назначении
одного из кандидатов на вакантную должность муниципальной служ-
бы, и с ним заключается трудовой договор.

4.17. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня его
завершения. Информация о результатах конкурса размещается на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.18. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.19. Документы претендентов на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и
кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по
письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения кон-
курса. До истечения этого срока документы хранятся в Администрации
Сайгинского сельского поселения, после чего подлежат уничтожению.

4.20. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива-
ние, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются
кандидатами за счет собственных средств.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2015 г.                              № 30

О признании утратившими силу некоторых решений Совета Сайгин-
ского сельского поселения в сфере земельных правоотношений

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством, Совет Сайгинского сельского по-
селения решил:

1. Признать утратившим силу следующие решения Совета Сай-
гинского сельского поселения:

1.1. от 14.02.2006 № 18 «Об утверждении Положения о порядке опре-
деления размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной
платы за земли на территории Сайгинского сельского поселения»;

1.2. от 04.03.2010 № 06 «О внесении изменений в решение Сове-
та Сайгинского сельского поселения от 14.02.2006 № 18 «Об утвер-
ждении Положения о порядке определения размера арендной платы,
условиях и сроках внесения арендной платы за земли на территории
Сайгинского сельского поселения»;

1.3. от 16.12.2011 № 41 «О внесении изменения и дополнения в
Положение « О порядке определения размера арендной платы, усло-
виях и сроках внесения арендной платы за земли на территории Сай-
гинского сельского поселения», утвержденное решением Совета Сай-
гинского сельского поселения от 14.02.2006 № 18»;

1.4. от 04.12.2006 № 38 «Об установлении предельных макси-
мальных и минимальных размерах земельных участков предостав-
ляемых в собственность гражданам для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства».

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».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин
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Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2015 г.                             № 108

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования Сай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2016 год

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12 января
1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 3 Закона
Томской области от 12 января 2005 № 6-ОЗ «О погребении и похо-
ронном деле в Томской области», статьей 4 п.1 п.п.20 Устава Сайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, согласно приложениям 1-2.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сай-
гинского сельского поселения от 23.12.2014 года №83 «Об установлении
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории
муниципального образования Сайгинское 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.

4.Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. 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 21.12.2015 № 108

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, в случае осуществления погребения за
счет средств супруга, близких родственников, иных родственников,

законного представителя умершего (погибшего) или иного лица,
взявшего на себя обязанность осуществлять погребение

NN
пп Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 0
2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
2492

 В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 338
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 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
Сайгинского сельского поселения от 21.12.2015 № 108

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников, законного

представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение

N
п/п Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 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 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
6. ИТОГО 5453

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2015 г.                              № 25

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
36068,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 3102,5 тыс.  рублей,  безвозмездные поступления в сумме
32965,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 36068,1 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 разделам и

подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского
поселения на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-

ÑÎÂÅÒ
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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, направляемых
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 суб-

сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случа-
ях, предусмотренных приложением 15 к настоящему решению, предос-
тавляются из местного бюджета в порядке, установленном Администра-
цией Степановского сельского поселения на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров,
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продук-
тов, произведенных из выращенного на территории Российской Феде-
рации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств путем
перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета полу-
чателей 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 8.
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местно-

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 багажа 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 деятельности.

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 бюдже-

та 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 мест-
ного 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 решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №25

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 бюд-
жета

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

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302000000000110 Доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-

ской Федерации
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 налогообложе-

ния, расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений
182 10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №25

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2016 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюдже-
та

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

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений ( в бюджеты сельских поселений) для осуществления
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возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных 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 разграничена

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 со-
вершение нотариальных действий

916 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

916 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  а также иму-
щества 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 ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд сельских поселений

916 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые 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, уполномоченными
в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, админи-
стрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №25

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 Верхнекетского района
916 Администрация Степановского сельского поселения

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №25

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного ад-
министратора

Код группы, подгруппы, ста-
тьи 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 решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №25

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Степановское сельское поселение" на 2016 год
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на
2016 год

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 субъектов Рос-

сийской Федерации 364,0

1030224001000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 8,0

1030225001000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 891,0

1030226001000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые 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 налогообложения, рас-

положенным 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 сельских поселений 39,0
10800000000000 000 Государственная пошлина 77,2
10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-

ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий 77,2
11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 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 бюджетных и автономных
учреждений)

542,0

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных 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 32965,6
20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4961,7
 20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4961,7
20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 271,8

 20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 271,8
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20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 27732,1
в том числе

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 27732,1
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснаб-

жения от дизельных электростанций 27038,9
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 комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспечен-
ным 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" (раз-
работка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в п.Степановка)

500,0

20204999100000 151
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 36068,1

Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №25

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 год

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 32 965,6
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
20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 271,8

20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 271,8

20204000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 27 732,1
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 27732,1

Приложение 7 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №25

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Степановское 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 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 решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №25

Перечень главных распорядителей средств бюджета Степановского сельского поселения

1. Администрация Степановского сельского поселения
Приложение 9 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №25

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 4 391,8
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 3 051,7
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 370,0
Национальная оборона 0200 271,8
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 271,8
Национальная экономика 0400 1 246,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 246,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29 306,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 330,0
Коммунальное хозяйство 0502 27 730,6
Благоустройство 0503 1 245,9
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
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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 36 068,1

Приложение 10 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №25

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 36 068,1
Администрация Степановского сельского поселения 36 068,1
Общегосударственные вопросы 0100 4 391,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального 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 внебюджет-
ными 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
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 051,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3 051,7
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 051,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0104 0020400000 100 2 074,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2 074,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 975,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 975,8
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 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 370,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 370,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 300,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 300,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 70,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 70,0
Национальная оборона 0200 271,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 271,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 271,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 271,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000 271,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 271,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0203 2128151180 100 104,6
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 104,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 167,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 167,2
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 насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов 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 29 306,5
Поддержка жилищного хозяйства 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 27 730,6
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000
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 сортиров-
ки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 28,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 28,7
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Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным обра-
зованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов
потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000 27038,9
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 27038,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 0502 0426340120 810 27038,9
Муниципальные программы 0502 7950000000 500
Иные межбюджетные трансферты на реализацию районной муниципальной програм-
мы"Модернизация 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 1245,9
Уличное освещение 0503 6000100000 1 009,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1009,0
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 225,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 197,4
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 4310000000 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 обязатель-
ствам 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 7950200030 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 моло-
дежной 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 7950300040 90,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300040 240 90,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1400 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 701,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области градостроения 1403 5210600010 540 25,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600020 540 20,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600030 540 7,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600040 540 255,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600050 540 25,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 286,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория" 1403 52106000100 540 43

Приложение 11 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №25

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Степановское сельское поселение" на 2016 год

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

КЦСР КВР
Первона-
чальный

план на 2016
год тыс. руб.

ВСЕГО РАСХОДЫ 36 068,1
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Администрация Степановского сельского поселения 916 36 068,1
Общегосударственные вопросы 916 0100 4 391,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального 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
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104 3 051,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000 3 051,7
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 3 051,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 916 0104 0020400000 100 2 074,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400000 120 2 074,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400000 200 975,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400000 240 975,8
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 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 50,0
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 370,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 916 0113 0090000000 370,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 916 0113 0090200000 300,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 300,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 916 0113 0090300000 70,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300000 240 70,0
Национальная оборона 916 0200 271,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 271,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000 271,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000 271,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 916 0203 2128100000 271,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180 271,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 916 0203 2128151180 100 104,6
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 104,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 200 167,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 167,2
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 границах
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов 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 29 306,5
Поддержка жилищного хозяйства 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 27 730,6
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному 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
сортировки 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
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000 27038,9
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120 27038,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 27038,9
Муниципальные программы 916 0502 7950000000 500
Иные межбюджетные трансферты на реализацию районной муниципальной програм-
мы"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 1245,9
Уличное освещение 916 0503 6000100000 1 009,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 1009,0
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 225,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 197,4
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 4310000000 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 обя-
зательствам 916 1003 7950000000 310 31,5
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "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 7950200030 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 "Раз-
витие 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 7950300040 90,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1102 7950300040 240 90,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 916 1400 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 916 1403 701,7
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600000 540 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области градостроения 916 1403 5210600010 540 25,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля 916 1403 5210600020 540 20,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600030 540 7,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 916 1403 5210600040 540 255,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория" 916 1403 5210600050 540 25,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области градостроения 916 1403 5210600060 540 286,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля 916 1403 5210600070 540 17,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 916 1403 5210600090 540 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория" 916 1403 52106000100 540 43

Приложение 12 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №25

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 посе-

ления

Оказание адресной
помощи малообес-
печенным семьям,
имеющим пять и
более детей в воз-
расте до 18 лет

31,5 Постановление Администрации Верхнекетского района от 04.02.2014 №98 «Об утверждении порядка
предоставления из бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" бюджетам поселе-
ний Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на оказание адресной социальной по-
мощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет»

ВСЕГО 31,5

Приложение 13 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №25

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 осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями, в том числе:

701,7
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- 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-, водоснабжения
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 при-
родного 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 муниципаль-
ных правовых актов и их проектов 18,0
- на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактов 1,2
- на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория" 43,0

Приложение 14 к решению Совета Степановского
сельского поселения от 29.12.2015 №25

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 решению Совета Степановского
сельского поселения от 29.12.2015 №25

 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 ди-
зельных электростанций на территории Степановского сельского поселения.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2015 г.               № 34

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» (с изменениями
принятыми решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
30.05.2015 г № 13, от 25.08.2015 г № 20, от 11.12.2015 г № 28, от
21.12.2015 г № 32) 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 5705,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1124,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5764,4тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 59,1 тыс.
рублей».

2. Пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на
2015 год в сумме 521,8 тыс. рублей.

3. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к решению Совета Ягоднинского сель-
ского поселения от 30.12.2014 г № 32 «О местном бюджете муници-
пального 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, от 11.12.2015 г № 28, от
21.12.2015 г № 32) изложить в новой редакции согласно приложениям
1, 2, 3, 4, 5, к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». 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 28.12.2015 №34

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию "Ягоднинское сельское поселение" на 2015 год
(тыс.рублей)

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование доходов Решение №32

от 21.12.2015
Корректи-

ровка
Реше-
ние №

Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 330,0 330,0

ÑÎÂÅÒ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 330,0 330,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Фе-

дерации 464,0 +7,3 471,3

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской
Федерации 464,0 +7,3 471,3

 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

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 10,0 10,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8,0 8,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 27,5 27,5

 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

27,5 27,5

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 277,9 277,9

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за ис-
ключением 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 орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением му-
ниципальных 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 1117,4 +7,3 1124,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 4575,3 +5,3 4580,6

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 +9,6 103,8

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2520,9 -4,3 2516,6
Всего доходов 5692,7 +12,6 5705,3

Приложение №2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №34

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 №32
от 21.12.2015 "+" "-" Решение

№
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 575,3 9,6 4,3 4 580,6
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
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 94,2 9,6 0,0 103,8
20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 94,2 9,6 103,8
20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 520,9 0,0 4,3 2 516,6
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сель-

ских поселений 1 440,9 4,3 1 436,6

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки 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
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" 135,9 135,9

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 чрезвычайных
ситуаций Администрации Верхнекетского района 89,7 89,7

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) перейстройст-
ве жилых помещений граждан за счет областного бюджета 18,5 18,5

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран"
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 18,6 18,6

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области 29,1 29,1

20204999100000151 ИМБТ на реализацию ведомственной целевой программы "Молодежь Верхнекетья" 10,7 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 28.12.2015 №34

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" на 2015 год
 (тыс.руб.)

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Решение 32
от 21.12.2015 "+" "-" Решение

№
В С Е Г О 5 751,8 36,1 23,5 5 764,4
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904 5 751,8 36,1 23,5 5 764,4
Общегосударственные вопросы 904 0100 3 338,3 13,1 10,4 3 341,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

904 0104 3 198,6 13,1 10,4 3 201,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 0104 0020000 3 198,6 13,1 10,4 3 201,3
Центральный аппарат 904 0104 0020400 2 307,5 9,5 10,4 2 306,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 904 0104 0020400 121 1 814,5 0,1 1 814,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 904 0104 0020400 122 30,7 30,7
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фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 0104 0020400 242 128,7 0,7 129,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400 852 0,4 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400 244 333,2 8,7 10,4 331,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления 904 0104 0020800 891,1 3,6 0,0 894,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 904 0104 0020800 121 891,1 3,6 894,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 904 0104 0020800 122 0,0 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 89,7 0,0 0,0 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 лик-
видации 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
Национальная оборона 904 0200 94,2 9,6 0,0 103,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 94,2 103,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000 94,2 103,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000 94,2 103,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

904 0203 2125118 94,2 9,6 0,0 103,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 904 0203 2125118 121 91,8 3,5 95,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 904 0203 2125118 244 2,4 6,1 8,5

Национальная экономика 904 0400 663,9 7,3 0,0 671,2
Сельское хозяйство и рыболовство 904 0405 13,5 13,5
Муниципальные программы 904 0405 7950500 13,5 13,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 904 0405 7950500 13,5 13,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 904 0405 7950500 810 13,5 13,5
Дорожное хозяйство 904 0409 650,4 7,3 0,0 657,7
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200 650,4 7,3 657,7
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"

904 0409 3150223 135,9 135,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 315223 244 135,9 135,9
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а так-
же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности за счет средств бюджетов поселений

904 0409 3150232 514,5 7,3 521,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 315232 244 514,5 7,3 521,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 1 290,5 6,1 13,1 1 283,5
Жилищное хозяйство 904 0501 149,1 0,0 0,4 148,7
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000 120,0 0,4 119,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципаль-
ного жилищного фонда 904 0501 3900200 117,1 0,4 116,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 0501 3900200 243 117,1 0,4 116,7
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 Россий-
ской Федерации 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 (муни-
ципального) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 904 0502 3910501 244 17,7 17,7
Муниципальные программы 904 0502 7950000 746,3 746,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского рнайона на период до 2017 года с перспиктивой до 2020 года" 904 0502 7951200 746,3 746,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского 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. Ягод-
ное, 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 322,4 6,1 12,7 315,8
Благоустройство 904 0503 6000000 322,4 6,1 12,7 315,8
Уличное освещение 904 0503 6000100 81,5 6,1 8,9 78,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100 244 81,5 6,1 8,9 78,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500 240,9 0,0 3,8 237,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500 244 233,2 0,1 233,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500 852 7,7 3,7 4,0
Образование 904 0700 13,2 0,0 0,0 13,2
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 13,2 0,0 0,0 13,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000 2,5 2,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100 2,5 2,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 904 0707 4310100 244 2,5 2,5
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 904 0707 6950000 10,7 0,0 0,0 10,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 904 0707 6950200 10,7 10,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 6950200 244 10,7 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 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 социаль-
ной 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 реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерально-
го и областного бюджетов

904 1003 1116023 18,5 18,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) 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 отдельным категориям граждан)

904 1003 7950801 18,6 18,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 1003 7950801 243 18,6 18,6

Физическая культура и спорт 904 1100 0,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 904 1101 0,0 0,0 0,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 904 1101 5129700 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700 244 0,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 904 1400 314,6 0,0 0,0 314,6
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 904 1403 314,6 314,6
 Иные межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 314,6 314,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с соглашениями

904 1403 5210600 314,6 314,6

Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600 540 314,6 0,0 0,0 314,6
в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 904 1403 5210601 540 25,3 25,3
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры 904 1403 5210602 540 15,2 15,2
по осуществлению контроля в сфере закупок 904 1403 5210603 540 3,0 3,0
по организации в границах поселения электро,тепло, газо-водоснабжения, водоотведения 904 1403 5210604 540 101,3 101,3
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территорий
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по уча-
стию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

904 1403 5210605 540 25,4 25,4

утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки 904 1403 5210606 540 76,0 76,0
на проведение внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 5210607 540 7,1 7,1
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 904 1403 5210608 540 17,1 17,1
по размещению заказов для муниципальных нужд 904 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетско-
го района "Территория" 904 1403 5210610 540 43,0 43,0

Приложение №4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №34

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

Наименование РзПр Решение №32
от 21.12.2015 "+" "-" Решение

№
В С Е Г О 5 751,8 36,1 23,5 5 764,4
Администрация Ягоднинского сельского поселения 5 751,8 36,1 23,5 5 764,4
Общегосударственные вопросы 0100 3 338,3 13,1 10,4 3 341,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 198,6 13,1 10,4 3 201,3
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 89,7 89,7
Национальная оборона 0200 94,2 9,6 0,0 103,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 94,2 9,6 103,8
Национальная экономика 0400 663,9 7,3 0,0 671,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0409 13,5 13,5
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 650,4 7,3 657,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 290,5 6,1 13,1 1 283,5
Жилищное хозяйство 0501 149,1  0,4 148,7
Коммунальное хозяйство 0502 819,0 819,0
Благоустройство 0503 322,4 6,1 12,7 315,8
Образование 0700 13,2 0,0 0,0 13,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 13,2 13,2
Социальная политика 1000 37,1 37,1
Социальное обеспечение населения 1003 37,1 37,1
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 1101 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1400 314,6 0,0 0,0 314,6
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1403 314,6 314,6

Приложение №5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №34

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№32

от 21.12.2015 "+" "-" Решение
№

В С Е Г О 5 751,8 36,1 23,5 5 764,4
Администрация Ягоднинского сельского поселения 5 751,8 36,1 23,5 5 764,4
Общегосударственные вопросы 0100 3 338,3 13,1 10,4 3 341,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 198,6 13,1 10,4 3 201,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 3 198,6 13,1 10,4 3 201,3
Центральный аппарат 0104 0020400 2 307,5 9,5 10,4 2 306,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020400 121 1 814,5 0,1 1 814,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 0104 0020400 122 30,7 30,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 128,7 0,7 129,4
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 244 333,2 8,7 10,4 331,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления 0104 0020800 891,1 3,6 0,0 894,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020800 121 891,1 3,6 894,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 0104 0020800 122 0,0 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 89,7 0,0 0,0 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 ликвида-
ции 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
Национальная оборона 0200 94,2 9,6 0,0 103,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 94,2 103,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 94,2 103,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 94,2 103,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты"

0203 2125118 94,2 9,6 0,0 103,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0203 2125118 121 91,8 3,5 95,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 0203 2125118 244 2,4 6,1 8,5

Национальная экономика 0400 663,9 7,3 0,0 671,2
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 650,4 7,3 0,0 657,7
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 650,4 7,3 657,7
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"

0409 3150223 135,9 135,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315223 244 135,9 135,9
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствление дорожной деятельности за счет средств бюджетов поселений

0409 3150232 514,5 7,3 521,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315232 244 514,5 7,3 521,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 290,5 6,1 13,1 1 283,5
Жилищное хозяйство 0501 149,1 0,0 0,4 148,7
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 120,0 0,4 119,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200 117,1 0,4 116,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200 243 117,1 0,4 116,7
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 расхо-
дов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для про-
ведения 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 (муниципальных) нужд 0502 3910500 244 55,0 55,0
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
рнайона на период до 2017 года с перспиктивой до 2020 года" 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 котель-
ной 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 322,4 6,1 12,7 315,8
Благоустройство 0503 6000000 322,4 6,1 12,7 315,8
Уличное освещение 0503 6000100 81,5 6,1 8,9 78,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 81,5 6,1 8,9 78,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 240,9 0,0 3,8 237,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 233,2 0,1 233,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 7,7 3,7 4,0
Образование 0700 13,2 0,0 0,0 13,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 13,2 0,0 0,0 13,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 2,5 2,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 2,5 2,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 4310100 244 2,5 2,5
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 0707 6950000 10,7 0,0 0,0 10,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 10,7 10,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950200 244 10,7 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 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 (муници-
пального) 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
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 0,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 1101 0,0 0,0 0,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 0,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 314,6 0,0 0,0 314,6
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 314,6 314,6
 Иные межбюджетные трансферты общего характера 1403 314,6 314,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с соглашениями

1403 5210600 314,6 314,6

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 314,6 0,0 0,0 314,6
в том числе
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 25,3 25,3
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 1403 5210602 540 15,2 15,2
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 3,0 3,0
по организации в границах поселения электро,тепло, газо-водоснабжения, водоотведения 1403 5210604 540 101,3 101,3
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территорий по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в пре-
дупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

1403 5210605 540 25,4 25,4

утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки 1403 5210606 540 76,0 76,0
на проведение внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 7,1 7,1
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 17,1 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

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2015 г.               № 35

О местном бюджете муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение» на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-

тавом муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние», Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета муни-

ципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2016 год :
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5723,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1303,4 тыс.рублей,  безвозмездные поступления в сумме
4419,8 тыс. рублей.
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5723,2 тыс.
рублей;
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Статья 2
Утвердить:
1. Перечень главных администраторов доходов бюджета – терри-

ториальных органов, федеральных органов исполнительной власти,
территориальных органов государственной власти Томской области и
закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования «Ягоднинское сельское поселение»-органов
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию.

3. Перечень видов доходов, закрепленных за главными админист-
раторами доходов местного бюджета – органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2016 год согласно приложению
3 к настоящему решению.

4. Объём поступлений доходов по муниципальному образованию
«Ягоднинское сельское поселение» на 2016 год согласно приложению
4 к настоящему решению.

5. Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2016
год согласно приложению 5 к настоящему решению.

6. Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложению 6
к настоящему решению.

7. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» со-
гласно приложению 7 к настоящему решению.

8. Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение» из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год согласно
приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 3
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета му-
ниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на пе-
редачу осуществления части своих полномочий на 2016 год в объеме
323,9 тысяч рублей.

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
«Ягоднинское сельское поселение» согласно приложению 10 к на-
стоящему решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение» на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему
решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на 2016 год, согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год, согласно
приложению 13 к настоящему решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на
2016 год в сумме 1076,3 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 Ягоднинского сельского поселения до 30 января

2016 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2016 год с учетом индексации тарифов и режима
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
б) нормативы предельной штатной численности работников органов
местного самоуправления 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 «Ягоднин-
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 «Ягоднинское
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:
1) заключенных от имени муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение» муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг по проведению ремонтов муници-
пального имущества, на приобретение основных средств, на приобре-
тение коммунальных услуг, на компенсацию расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и об-
ратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, и членов их семей;
2) подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований
на указанные цели, при условии, что их неисполнение вызвано нару-
шением исполнителем (подрядчиком) принятых на себя обязательств;

Статья 8
Установить, что в 2016 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования «Ягоднинское сельское по-
селение» финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- 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
- 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 Ягоднинского сель-
ского поселения;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
- иные неотложные расходы;

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работ, оказание услуг (в том числе приобретение
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования «Ягоднинское сельское поселение», а также
муниципальным бюджетным учреждением либо иным юридическим
лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи Федерального закона
от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» могут предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счёт средств местного бюджета в соответствующем финансовом го-
ду,- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечения участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счёт средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году,- по остальным договорам (контрактам), если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской об-
ласти и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить предельную величину Резервных фондов Админист-

рации Ягоднинского сельского поселения на 2016 год в сумме 50,0
тыс. рублей.

Статья 11
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в
2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета, связанными с особенностями исполнения местного
бюджета без внесения изменений в настоящее решение, являются:
- направление в 2016 году в соответствии с решениями главных ад-
министраторов бюджетных средств о наличии потребности в меж-
бюджетных трансфертах, полученных из районного бюджета в форме
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, не использованных в 2015 году, бюджетных средств в объ-
еме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфер-
тов, для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соот-
ветствующих целям предоставления указанных межбюджетных
трансфертов;
- изменение порядка применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации;
- изменение исходных показателей, используемых для расчета иных
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район»

Статья 12
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление» не предусмотрено.
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Статья 13
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 15
Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

 Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2016 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

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

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования
Верхнекетский район на 2016 год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
904 Администрация Ягоднинского сельского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2016 год

Код Бюджетной классификации РФ
главного админи-
стратора доходов

доходов местного бюдже-
та

Наименование главных администраторов
Доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования «Ягод-

нинское сельское поселение» и закрепленных за ним видов доходов
Администрация Ягоднинского сельского поселения

904 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов ме-
стного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации на совершение нотариальных действий

904 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
вор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

904 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

904 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

904 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

904 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

904 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуще-
ству

904 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

904 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты сельских поселений

904 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
904 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
904 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
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915 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а так же средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков*

915 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений*

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 осуществления

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000-безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченными
в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию "Ягоднинское сельское поселение" на 2016 год
 (тыс.рублей)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма

Доходы
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 346,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 346,0
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 676,0
103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 198,0
103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 4,0
103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 483,0
103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -9,0
 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 23,0
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах поселений 11,0

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских посе-
лений 8,0

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских по-
селений 4,0

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 25,7

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

25,7

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти 232,7

 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на
землю 2,7

 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 107,0

111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

123,0

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1303,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4419,8

Всего доходов 5723,2

Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское 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
Остатки на конец года 0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджет-
ных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

Выдача кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

Итого 0,0

Приложение 6 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год

Код Бюджетной классификации Российской Федерации
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

904 Администрация Ягоднинского сельского поселения
904 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
904 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

Приложение 7 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета по муниципальному образованию «Ягоднинское сельское поселение»
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1. Администрация Ягоднинского сельского поселения.
Приложение 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год.

 (тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 4 419,8

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 103,9
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 103,9
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 102,8
20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 102,8
20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 213,1
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 213,1
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских

поселений 1 697,4

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых
отходов и полигонов 15,4

20204999100000151  Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 100,0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

400,3

Приложение 9 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО "Верхнекетский район" из бюджета Ягоднинского сельского поселения
на передачу осуществления части своих полномочий на 2016 год

тыс. руб.
по орга-
низации
и осуще-
ствлению

меро-
приятий

по работе
с детьми
и моло-
дежью в
поселе-

ниях

по созда-
нию усло-

вий для ор-
ганизации
досуга и

обеспече-
ния жите-
лей посе-
ления ус-
лугами ор-
ганизаций
культуры

по органи-
зации в

границах
поселения
электро-,
тепло-, га-
зо- и водо-
снабже-
ния насе-
ления, во-
доотведе-

ния

по организации
и осуществле-
нию мероприя-
тий по ГО, за-
щите населе-
ния и террито-
рии поселения
от чрезвычай-
ных ситуаций
природного и
техногенного

характера

по утверждению генеральных планов поселения, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселе-

ния документации по планировке территории, выдачи
разрешений на строительство (за исключением слу-

чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

при осуществлении строительства, реконструкции
объектов кап. строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений

по
осуще-
ствле-
нию

внеш-
него

муници
паль-
ного

финан-
сового
кон-

троля

по осу-
ществле-
нию кон-
троля в
сфере
закупок
товаров,
работ,

услуг для
муници-
пальных

нужд

по разме-
щению в

реестре кон-
трактов ин-
формации и
документов
о заключен-
ных заказчи-
ком муници-

пальных
контрактов

по прове-
дению ан-
тикорруп-
ционной
эксперти-
зы муни-
ципаль-
ных нор-
мативных
правовых
актов и их
проектов

по разме-
щению

официаль-
ной ин-

формации
в инфор-

мационном
вестнике

Верхнекет-
ского рай-

она "Терри-
тория"

ИТО-
ГО
тыс.
руб.

26,2 15,7 104,6 26,2 78,5 7,3 3,2 1,2 18,0 43 323,9

Приложение 10 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расходные
обязательства МО «Ягоднинское сельское поселение» по предоставлению межбюджетных трансфертов.
1.1. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты бюджету муниципального района в форме:
- иных межбюджетных трансфертов.
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются:
1) в целях исполнения полномочий поселения, переданных району на основании соглашений:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры ;
- по организации в границах поселения электро, тепло и водоснабжения населения, водоотведения;
- по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- на осуществление внешнего муниципального финансового контроля
-по утверждению ген.планов поселений, правил землепользования и застройки, осуществление земельного контроля за использованием земель
поселения;
- по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
- по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов;
- по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
- по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»
2.2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, условия их расходования, устанавливаются настоящим Порядком и норматив-
ными правовыми актами Администрации Ягоднинского сельского поселения.
3.1. Размер межбюджетных трансфертов определяется решением Совета Ягоднинского сельского поселения об утверждении бюджета на оче-
редной финансовый год.

Приложение 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

 Ведомственная структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" на 2016 год
 (тыс.руб.)

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О   5 723,2
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   5 723,2
Общегосударственные вопросы 904 0100   3 454,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 904 0102 874,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000 874,3
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 874,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 104 0102 0020400000 100 874,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 104 0102 0020400000 120 874,3
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104   2 475,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   2 475,3
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   2 475,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 0104 0020400000 100 1 844,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400000 120 1 844,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400000 200 630,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400000 240 630,2
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400000 850 1,0
Резервные фонды 904 0111 50,0
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 55,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 55,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 904 0113 0090200000 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 55,0
Национальная оборона 904 0200 102,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 102,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000 102,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 102,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

904 0203 2128100000 102,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180 102,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 0203 2128151180 100 98,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 98,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 4,2
Национальная экономика 904 0400   1 076,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   1 076,3
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 676,0
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 676,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

904 0409 3150200320 676,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 676,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 676,0
Муниципальные программы 904 0409 7950000000 400,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000 400,3
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 904 0409 7951700020 400,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 400,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 400,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 755,6
Жилищное хозяйство 904 0501 173,3
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 173,3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 123,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 123,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 904 0501 3900200010 50,3
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 50,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 50,3
Коммунальное хозяйство 904 0502 189,0
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 89,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 904 0502 3910200000 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 200 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 240 32,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 41,6
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 904 0502 3910500010 15,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 15,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 15,4
Муниципальные программы 904 0502 7950000000 100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" 904 0502 7951200000 100,0
 - проектирование и бурение артезианской скважины с целью организации резервного источника водо-
снабжения в п. Ягодное 904 0502 7951200060 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200060 240 100,0
Благоустройство 904 0503 393,3
Благоустройство 904 0503 6000000000 393,3
Уличное освещение 904 0503 6000100000 151,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 151,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 151,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 242,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 233,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 233,0
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Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 9,0
Образование 904 0700 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 5,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 5,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 5,0
Физическая культура и спорт 904 1100 5,0
Физическая культура 904 1101 5,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 5,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 904 1400 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

904 1403 5210600000 323,9

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий в области молодежной политики 904 1403 52106000010 540 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий в области культуры 904 1403 52106000020 540 15,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

904 1403 52106000030 540 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения,
водоотведения

904 1403 52106000040 540 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гра-
жданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

904 1403 52106000050 540 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий в области градостроения 904 1403 52106000060 540 78,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 52106000070 540 7,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных за-
казчиком муниципальных контрактов

904 1403 52106000090 540 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0

Приложение 12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб.)

В С Е Г О 5 723,2
Администрация Ягоднинского сельского поселения 5 723,2
Общегосударственные вопросы 0100 3 454,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 349,6
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 55,0
Национальная оборона 0200 102,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102,8
Национальная экономика 0400 1 076,3
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 076,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 755,6
Жилищное хозяйство 0501 173,3
Коммунальное хозяйство 0502 189,0
Благоустройство 0503 393,3
Образование 0700 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0
Физическая культура и спорт 1100 5,0
Физическая культура 1101 5,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 323,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1403 323,9

Приложение 13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2016 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма
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В С Е Г О   5 723,2
Администрация Ягоднинского сельского поселения   5 723,2
Общегосударственные вопросы 0100   3 454,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 874,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 874,3
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 874,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400000 100 874,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 874,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2 475,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 475,3
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 475,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020000000 100 1 844,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000000 120 1 844,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000000 200 630,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000000 240 630,2
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000000 850 1,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 55,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 55,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 55,0
Национальная оборона 0200 102,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 102,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 102,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 102,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 102,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 98,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 98,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 4,2
Национальная экономика 0400   1 076,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 076,3
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 676,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 676,0
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 дорожных
фондов поселений

0409 3150200320 676,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 676,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 676,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 400,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 400,3
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 400,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 400,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 400,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 755,6
Жилищное хозяйство 0501 173,3
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 173,3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 123,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 123,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 50,3
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200010 200 50,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 50,3
Коммунальное хозяйство 0502 189,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 89,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 32,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 41,6
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых быто-
вых отходов и полигонов 0502 3910500010 15,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 15,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 15,4
Муниципальные программы 0502 7950000000 100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 100,0
 - проектирование и бурение артезианской скважины с целью организации резервного источника водоснабже-
ния в п. Ягодное 0502 7951200060 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 240 100,0
Благоустройство 0503 393,3
Благоустройство 0503 6000000000 393,3
Уличное освещение 0503 6000100000 151,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 151,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 151,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 242,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 233,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 233,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 9,0
Образование 0700 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,0
Физическая культура и спорт 1100 5,0
Физическая культура 1101 5,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 323,9

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 323,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий в области молодежной политики 1403 52106000010 540 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий в области культуры 1403 52106000020 540 15,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 52106000030 540 3,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 52106000040 540 104,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 52106000050 540 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий в области градостроения 1403 52106000060 540 78,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 52106000070 540 7,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком
муниципальных контрактов

1403 52106000090 540 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0

Приложение 14 к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 28.12.2015 №35

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям 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;

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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