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Памятные даты:
· 12 июня – День России
· 19 июня – в третье воскресенье июня -

День медицинского работника
· 25 июня – юбилей поселка Белый Яр
· 27 июня – День молодежи России
· 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и

верности
· 9 июля – юбилей поселка Клюквинка
· 10 июля –  во второе воскресенье июля –

День российской почты
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ВЫБОРЫ:
· Избирательные участки для голосова-

ния на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва и выборов
депутатов Законодательной Думы Том-
ской области 18 сентября 2016 года

8

Объявления:
· Постановка на учет бесхозяйного имуще-

ства (внутрипоселковые дороги)
13

Публичные слушания:
· Заключения о результатах публичных слу-

шаний в Белоярском городском поселении:
· по вопросу внесения изменений в Устав;
· по вопросу утверждения отчета об ис-

полнении местного бюджета за 2015 год.
· Заключение о результатах публичных слу-

шаний в Макзырском сельском поселении по
вопросу внесения изменений и дополнений в
устав

· Заключение о результатах публичных слу-
шаний в Клюквинском сельском поселении
по вопросу внесения изменений в Устав.

· Заключение о результатах публичных слу-
шаний в Степановском сельском поселении
по вопросу внесения изменений в Устав.

· Заключения о результатах публичных слу-
шаний в Палочкинском сельском поселении:
· по вопросу внесения изменений и допол-

нений в Устав;
· по вопросу утверждения отчета об ис-

полнении местного бюджета за 2015 год.
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Территория торгов 13

Пенсионные новости 17

Ïóñòü áóäåò áîëüøå ñ÷àñòëèâûõ ñåìåé
íà âåðõíåêåòñêîé çåìëå!

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïðèìèòå ñàìûå èñ-

êðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
Äíåì ñåìüè, ëþáâè è
âåðíîñòè! Ñåìüÿ áûëà è
îñòàåòñÿ ïðî÷íîé îñíî-
âîé äóõîâíî - íðàâñò-
âåííûõ öåííîñòåé, íà-
öèîíàëüíîé êóëüòóðû è
èñòîðè÷åñêîé ïðååìñò-
âåííîñòè ïîêîëåíèé.

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî ýòîò ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ
â òåïëûå áëàãîäàòíûå ëåòíèå äíè, êîòîðûå ñëîâíî
ñèìâîëèçèðóþò ñåìåéíûé óþò, ïîêîé è ñåðäå÷íóþ ðà-
äîñòü.

Äîñòîéíûì ïðèìåðîì äëÿ ìîëîäûõ ÿâëÿþòñÿ ñóï-
ðóæåñêèå ïàðû, îòìåòèâøèå çîëîòûå è ñåðåáðÿíûå
þáèëåè ñîâìåñòíîé æèçíè, ñîõðàíèâøèå âåðíîñòü
äðóã äðóãó è òåïëî ñåìåéíîãî î÷àãà. Â ýòîò äåíü
îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè òåì âåðõíåêåòöàì,
êîòîðûå ïðåâûøå âñåãî öåíÿò ðîäèòåëüñêîå ÷óâñò-
âî, ñåìüÿì, ãäå âîñïèòàíèå äåòåé – ãëàâíàÿ æèçíåí-
íàÿ çàäà÷à. Ñïàñèáî âàì çà ùåäðîñòü äóøè, òåðïå-
íèå è äîáðîòó!

Ïóñòü ýòîò äåíü ñòàíåò õîðîøèì ïîâîäîì, ÷òî-
áû óäåëèòü âíèìàíèå ðîäíûì è áëèçêèì, ðîäèòåëÿì è
äåòÿì, ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êðåïêîé è áåçãðàíè÷íî
ñ÷àñòëèâîé ñåìüåé íà âåðõíåêåòñêîé çåìëå.

Çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è â îñóùåñòâëåíèè
ñàìûõ çàâåòíûõ ìå÷òàíèé.

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà

10 èþëÿ – Äåíü ïî÷òû Ðîññèè!
Óâàæàåìûå âåòåðàíû è

ñîòðóäíèêè ïî÷òîâîé ñâÿçè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïî-

çäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì! Íåñìîòðÿ íà
âñå äîñòèæåíèÿ òåõíè÷åñêîãî
ïðîãðåññà, ñòðåìèòåëüíîå
ðàçâèòèå êîììóíèêàöèé èìåííî ïî÷òà îñòàåòñÿ ñà-
ìûì äîñòóïíûì è âîñòðåáîâàííûì âèäîì ñâÿçè. Ïî÷-
òà îáúåäèíÿåò ëþäåé è ãîñóäàðñòâà, ñîêðàùàÿ ðàñ-
ñòîÿíèÿ è ñîõðàíÿÿ òåïëî ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ.

Ðàáîòíèêè ïî÷òîâîé ñâÿçè âûïîëíÿþò âàæíåéøóþ
ñîöèàëüíóþ çàäà÷ó, ñâîèì åæåäíåâíûì íåëåãêèì òðó-
äîì âî âñåõ óãîëêàõ íàøåé îãðîìíîé ñòðàíû îáåñïå÷è-
âàþò ãðàæäàí, îðãàíèçàöèè è ïðåäïðèÿòèÿ âñåìè âè-
äàìè ïî÷òîâûõ óñëóã.

Îò âñåé äóøè æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãî-
ïîëó÷èÿ äîáðà è ìèðà âàì è âàøèì ñåìüÿì! Ñ ïðàçä-
íèêîì!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà
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Конкурсы:
· Результаты конкурса на замещение вакантной должности в Администрации Степановского сель-

ского поселения
· Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации Степановско-

го сельского поселения
· Конкурс на замещение вакантной должности в Администрации Верхнекетского района
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К сведению:
· Работа по легализации продолжается
· Портал «Работа в России»: более 400 тыс. вакансий и более 1,4 млн. рабочих мест
· Опасно для урожая: колорадский жук!
· Село в порядке – страна в достатке!
· Более 8600 услуг служба занятости оказала через интерактивный портал с начала года
· Минтруд России приглашает принять участие в социологическом опросе

17
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Новости:
· Готов к труду и обороне
· Рожденные в 2016…
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69

Решения Думы Верхнекетского района от 26.04.2016, от 28.06.2016:
· №25: О внесении изменений в Устав муниципального образования «Верхнекетский район»
· №28: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 77 «О местном

бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год»
· №29: Об утверждении Положения о звании «Почётный гражданин Верхнекетского района»
· №33: О признании утратившим силу решения Думы Верхнекетского района от 30.04.2013 №16 «Об

утверждении Комплексной программы социально-экономического развития Верхнекетского района на
2013-2018 годы»

· №34: Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных программ Верхнекетского района
в соответствие с решением о бюджете на 2016 год

· №35: О внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №44 «Об утвер-
ждении структуры Администрации Верхнекетского района»

· №36: Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования «Верх-
некетский район»

· №39: О внесении дополнений в решение Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №79 «Об утвер-
ждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год»

70

72
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №375: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах

местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», на 2016 год
· №389: Об утверждении порядка предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и

субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
· №390: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015

№845 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

· №397: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 10.04.2013
№369 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском
районе на 2014-2016 годы»

· №398:  О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 16.09.2014
года №1129 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

· №404: Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район», используемого для расчета размера
социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям во 2 квартале 2016 года

· №416: Об установлении особого противопожарного режима на территории Верхнекетского района
· №419: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013

№627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

· №441: Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами
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муниципального образования «Верхнекетский район» и подведомственными им муниципальными ка-
зенными и бюджетными учреждениями муниципального образования «Верхнекетский район» отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

· №457:  О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.08.2014
№1018 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования»

· №458: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.08.2014
№1017 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

· №459: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.08.2014
№1016 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости»

· №460: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах»

· №461: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 – 2018 годах»

· №462: О признании утратившими силу постановления Администрации Верхнекетского района от
26.09.2012 №1169

· №463: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015
№962 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 – 2021 годы»

· №465: О внесении изменения в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий, утверждённый постановлением Администрации Верхнекетского
района от 30.06.2015 №561

· №471: Об утверждении Порядка организации историко-культурного заповедника местного (муници-
пального) значения, установления его границы и режима содержания

· №472: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.05.2014
№564 «Об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Верхнекетский район»

· №473: О признании утратившими силу постановлений Администрации Верхнекетского района от
14.12.2012 №1563, от 03.06.2013 №621

· №474: О реализации полномочий, предоставленных Федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О соб-
раниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», законодательством Томской области

· №475: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015
№1072 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

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

· №479: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.07.2014
№884 «О порядке назначения и выплаты мер социальной поддержки специалистам областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная больница»

· №480:  Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» за 1 квартал 2016 года

· №483: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.04.2013
№445 «Об утверждении Положения о комиссии по предоставлению муниципальных гарантий муни-
ципального образования «Верхнекетский район»

· №487: О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объ-
ектах на территории муниципального образования «Верхнекетский» район в летний период 2016 года

· №493: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 26.08.2015
№716 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение недополученных доходов в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внут-
реннем водном транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский район»
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· №494: Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет муниципального образования «Верхнекетский район»

· №495: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 21.09.2011
№988 «Об утверждении Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением и муни-
ципальным автономным учреждением полномочий органа местного самоуправления по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и фи-
нансового обеспечения их осуществления»

· №496: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.08.2014
№1019 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальные образовательные организации»

· №497: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 21.04.2014 №421
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача не-
совершеннолетним гражданам, достигшим возраста 16 лет, разрешения на заключения брака»

· №503: О внесении дополнений в приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского рай-
она от 09.10.2015 №848 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций или их
филиалов, расположенных на территории муниципального образования «Верхнекетский район», в
которых отбывают наказание осужденные к обязательным или исправительным работам, состоя-
щие на учете в Филиале по Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 30.06.2016:
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №259: О проведении инвентаризации земельных участков на территории муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение» предоставленных в аренду (собственность путем выкупа)
· №286: Об организации работы по проведению открытого конкурса по отбору управляющих органи-

заций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

· №303: Об утверждении типовой формы Соглашения об образовании земельного участка путем пе-
рераспределения земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, находящихся в собственности муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» и земельных участков, находящихся в частной собственности, на территории Белоярского
городского поселения
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тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2015 год
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Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 29.04.2016, от 28.06.2016:
· №17: О внесение изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 25 декабря 2015 г.

№29 «О местном бюджете муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2016 г.
· №19: О внесении изменения в Устав муниципального образования Клюквинское сельское поселение
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №86: Об утверждении Порядка оказания адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим

пять и более детей в возрасте до 18 лет и проживающим в муниципальном образовании Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

· №87: О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Клюквинского
сельского поселения

· №155: Об утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения
· №171:  Об утверждение отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2016 год
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зации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Орловского сельского поселения

· №67:  О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
23.04.2015 г. №038 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими
муниципальную должность, и муниципальными служащими в Администрации Орловского сельского
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Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 30.06.2016:
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· №10: О признании утратившим силу решения Совета Палочкинского сельского поселения от 31.01.2014
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· №62: О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Сайгинского сель-
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· №08: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 03.06.2011 №07
«Об установлении на территории муниципального образования «Степановское сельское поселение»
земельного налога»

· №10: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Степановского сельского поселения от
08.08.2011 №09 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Степановское сельское поселение»
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отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования «Степановское сельское по-
селение» за 2015 год» на публичные слушания
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
· №40: Об утверждении Порядка осуществления Администрацией Ягоднинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области ведомственного контроля за соблюдением подведомствен-
ными ей заказчиками законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

· №41: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2016 года

· №44: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от
14.04.2015 г. №10 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими
муниципальную должность, и муниципальными служащими в Администрации Ягоднинского сельского
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведе-
ний о расходах»
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çäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì
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äàðñòâåííûì ïðàçäíè-
êîì ñòðàíû. 12 èþíÿ
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Äåêëàðàöèè î ãîñóäàð-

ñòâåííîì ñóâåðåíèòåòå ÐÑÔÑÐ íà÷àëñÿ îòñ÷åò íàøåé
íîâîé èñòîðèè. Ýòî ïðàçäíèê ãðàæäàíñêîãî ìèðà è ñîãëà-
ñèÿ, îáúåäèíÿþùèé âñåõ æèòåëåé îãðîìíîé ñòðàíû. Ìîùü
è âåëè÷èå Ðîññèè çèæäåòñÿ íà åå ãåðîè÷åñêîé èñòîðèè,
ñèëå äóõîâíûõ òðàäèöèé íàðîäîâ ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé
è ñîçèäàòåëüíîì ïîâñåäíåâíîì òðóäå êàæäîãî ÷åëîâåêà íà
áëàãî Ðîäèíû. Ýòî ïðàçäíèê íàøåé ñâîáîäû è îòâåòñò-
âåííîñòè çà ñóäüáó áóäóùèõ ïîêîëåíèé. Ýòî ïðàçäíèê ëþá-
âè ê Ðîäèíå è ê çåìëå, íà êîòîðîé æèâåì.

Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû! Ïóñòü äóõ ýòîãî ïðàçäíèêà
ïðèáàâèò óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, ïîñëóæèò ñèì-
âîëîì áëàãîïîëó÷íîãî áóäóùåãî íàøèõ äåòåé è âíóêîâ.
Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, óñïåõîâ âî
âñåõ äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ âî èìÿ ïðîöâåòàíèÿ Âåðõíåêåòüÿ,
Òîìñêîé îáëàñòè è Ðîññèè!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà

Ñ ïðàçäíèêîì, ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòå-

ðàíû çäðàâîîõðàíåíèÿ!
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åíòàì ñàìîå äîðîãîå – çäîðîâüå è
æèçíü, äàðèòå óâåðåííîñòü â çàâ-
òðàøíåì äíå. Âàøà ðàáîòà òðåáó-
åò îãðîìíûõ çíàíèé è áåñêîíå÷íîãî
òåðïåíèÿ, ñòîéêîñòè è ìèëîñåðäèÿ.

Â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
òðóäÿòñÿ äîêòîðà è ìåäèöèíñêèå ñåñòðû, èìåþùèå çà
ïëå÷àìè áîëüøîé ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò è òå, êòî
òîëüêî íà÷èíàåò ñâîé ïóòü â ìåäèöèíå. Óâåðåíû, ÷òî ñî-
÷åòàíèå ìóäðîñòè è ìîëîäîãî ñòðåìëåíèÿ ê ñîâåðøåíñò-
âîâàíèþ ñòàíåò îñíîâîé äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ìåäè-
öèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ âåðõíåêåòöåâ.

Æåëàåì âñåì ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì áëàãîïîëó÷èÿ,
ñ÷àñòüÿ è, êîíå÷íî, çäîðîâüÿ! Ìèðà è äîáðà âàì è âàøèì
ñåìüÿì!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà
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Ñ þáèëååì, Áåëûé ßð!
Ñåãîäíÿ, 25 èþíÿ, îòìå-

÷àåò ñâîé þáèëåé íàø ðàéîí-
íûé öåíòð, ïîñåëîê, ïîÿâèâ-
øèéñÿ íà êàðòå ñòðàíû â ñà-
ìîì íà÷àëå òðèäöàòûõ ãîäîâ
ïðîøëîãî ñòîëåòüÿ. Â èñòî-
ðèè Áåëîãî ßðà îòðàçèëèñü
âñå âåõè ñòàíîâëåíèÿ ìîëî-
äîé ñîâåòñêîé ñòàíû, ýòàïû
ôîðìèðîâàíèÿ íîâîé ñîâðå-
ìåííîé Ðîññèè. Çíà÷èòåëåí âêëàä áåëîÿðöåâ â ïîáåäó â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ðàçâèòèå ëåñîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà ïðèêåòüÿ. Ñ ïîÿâëåíèåì æåëåçíîäîðîæíîé ìàãè-
ñòðàëè ïîñåëîê ïîëó÷èë èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå, ñòàë
ñòðåìèòåëüíî ðàçðàñòàòüñÿ, ïîïîëíÿòüñÿ ìîëîäûìè êàä-
ðàìè. Çäåñü ñîçäàâàëèñü íîâûå ñåìüè, â êîòîðûõ ïîäðàñòà-
ëè óæå êîðåííûå áåëîÿðöû. Èìåííî îíè ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿ-
þò áîëüøóþ ÷àñòü æèòåëåé ñòîëèöû Âåðõíåêåòüÿ.

Áåëîÿðöåâ âñåãäà îòëè÷àëî óìåíèå òðóäèòüñÿ è ïðå-
îäîëåâàòü òðóäíîñòè, ñòðåìëåíèå ñäåëàòü ñâîé ïîñåëîê
ëó÷øå. Ïîýòîìó Áåëûé ßð ñåãîäíÿ – îäèí èç ñàìûõ áëàãî-
óñòðîåííûõ è êðàñèâûõ ðàéöåíòðîâ Òîìñêîé îáëàñòè, îí
ïðîäîëæàåò ñòðîèòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ, ñþäà ïðèåçæàþò
ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû, âîçâðàùàåòñÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ìîëîäåæü. Çäåñü áîãàòûå òðàäèöèè
êóëüòóðíîé è ñïîðòèâíîé æèçíè, âåëèêîëåïíàÿ ïðèðîäà,
êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Óâàæàåìûå çåìëÿêè! Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ þáèëååì ðàéîííîãî öåíòðà! Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ, ìèðà è äîáðà âàøèì ñåìüÿì!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà

Ñ ïðàçäíèêîì, ìîëîäûå âåðõíåêåòöû!
Óâàæàåìûå þíîøè è äåâóøêè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ ïðàçäíèêîâ â

ðîññèéñêîì êàëåíäàðå – Äíåì ìîëîäåæè!
Þíîñòü è ìîëîäîñòü – ñàìûå ïðåêðàñíûå è ðîìàíòè-

÷åñêèå ïåðèîäû â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà. Ýòî âðåìÿ
ñâåðøåíèé è îòêðûòèé, ïîëåòà ìå÷òû è ïîèñêà ñâåòëûõ
íàäåæä.

Ñîâðåìåííóþ ìîëîäåæü
îòëè÷àåò ïîâûøåííûé èí-
òåðåñ ê æèçíè, ïîòðåáíîñòü
â ïîëó÷åíèè õîðîøåãî
îáðàçîâàíèÿ, íåçàâèñèìîñòü
è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü,
óìåíèå îïðåäåëÿòü äëÿ ñåáÿ
êîíêðåòíûå öåëè è
ñòðåìèòüñÿ ê èõ
äîñòèæåíèþ. Íàøà çàäà÷à -
ïîìî÷ü ìîëîäûì ëþäÿìäÿì ðåàëèçîâàòü ñåáÿ è íàéòè ñâîå ìåñòî â æèçíè. Äëÿ
ýòîãî ó íàñ â ðàéîíå óñïåøíî äåéñòâóþò öåëåâûå ïðî-
ãðàììû è èñïîëíÿþòñÿ çàêîíû, íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè. Îíè êàñàþòñÿ ñàìûõ ðàçíûõ ñôåð:
îò ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáùåãî, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ äî ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìîëîäûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, îò ïðåìèé äëÿ òàëàíòëèâûõ äåòåé
äî îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé.

Ñ êàæäûì ãîäîì ìîëîäåæü èãðàåò âñå áîëåå çíà÷è-
òåëüíóþ ðîëü â æèçíè Âåðõíåêåòüÿ. Ïðîÿâëÿÿ èíèöèàòèâó,
öåëåóñòðåìëåííîñòü, óìåíèå íåñòàíäàðòíî ìûñëèòü è
ïðèíèìàòü ñìåëûå ðåøåíèÿ, âû âñå ÷àùå ó÷àñòâóåòå â
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ñâîèõ ïîñåëêàõ, ðàé-
îííûõ è ðåãèîíàëüíûõ ôîðóìàõ. Âû ñòàíîâèòåñü ó÷àñòíè-
êàìè ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå
ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè ìîëîäåæè, èíòåëëåêòóàëüíîãî è
òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ìîëîäûõ, ïîáåæäàåòå â êîíêóð-
ñàõ, óñïåøíî ñäàåòå íîðìû ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñà ÃÒÎ.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì ñêîðåéøåãî âîïëîùåíèÿ â
æèçíü ñàìûõ ñìåëûõ ïðîåêòîâ è ïëàíîâ. Êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, íåèññÿêàåìîãî îïòèìèçìà è
óäà÷è âî âñåõ äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ. Ïóñòü âàøè ìîëîäûå ãî-
äû áóäóò íàñûùåííûìè, ÿðêèìè è çàïîìèíàþùèìèñÿ!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà

Ñ þáèëååì, Êëþêâèíêà!
Èñòîðèÿ Êëþêâèíêè íà÷èíàåòñÿ ñ ÷åòûðåõ ñïåöïåðåñå-

ëåí÷åñêèõ ïîñåëêîâ, ÷òî ðàñïîëàãàëèñü â âåðõîâüÿõ ðåêè
×à÷àìãè: Êëþêâèíêè, Áåðåçîâêè, Êàðàñåâêè è Îçåðíîãî. Ñþ-
äà â 1931 ïðèáûëè ññûëüíûå àëòàéñêèå êðåñòüÿíå, ñòàâøèå
ïåðâûìè æèòåëÿìè ýòîãî óãîëêà ñèáèðñêîé òàéãè.

Ñóäüáû ìíîãèõ êëþêâèíöåâ ñâÿçàíû ñ èñòîðèåé ñîâõî-
çà «Êëþêâåííûé», Èíãóçåòñêîãî ëåñïðîìõîçà, âíåñøèõ
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â  ðàçâèòèå ïîñåëêà, Âåðõíåêåòñêîãî
ðàéîíà. Êëþêâèíêó âñåãäà îòëè÷àëè ïðî÷íûå òðàäèöèè îá-
ðàçîâàòåëüíîé è êóëüòóðíîé æèçíè, áåðåæíîå îòíîøåíèå
ê èñòîðèè ñòðàíû, íåïîääåëüíàÿ ëþáîâü ê ìàëîé ðîäèíå.
Çäåñü ìíîãî ëþäåé ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé, íåðàâ-
íîäóøíûõ, òâîð÷åñêèõ.

Óâàæàåìûå êëþêâèíöû! Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ þáèëååì
ïîñåëêà! Èñêðåííå æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãî-
ïîëó÷èÿ, âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà

Àëåêñàíäð Àðêàäüåâè÷ Ñèâîäåäîâ
В юбилейный год нашего Белого Яра нельзя не рассказать о

людях, благодаря вкладу в общее дело которых, их таланту, тру-
долюбию наш поселок хорошеет с годами на глазах у всех. Я хо-
чу рассказать о своем коллективе , депутатах Совета Белоярского
городского поселения третьего созыва и членах Уличных коми-
тетов, которые работают совместно с депутатами на имидж на-
шего муниципального поселения.

На депутатском участке №1 работает депутат Александр Аркадь-
евич Сиводедов . Его территория охватывает станцию Белый Яр, По-
луденовку и Кирзавод.

Родился Александр Аркадьевич в г.Джамбул Казахской ССР и че-
рез год вместе с родителями приехал в поселок Катайга, в котором он
учился в школе, начал трудовую деятельность, создал семью. После
службы в рядах Советской Армии связал свою жизнь с работой в лес-
ном хозяйстве. В 1999 году окончил Томский лесотехнический техни-
кум по специальности лесное хозяйство, а в  2010 – Томский государ-
ственный университет с присвоением квалификации инженер по спе-
циальности «лесное хозяйство». С 1994 году прошел ступени от лес-
ника до директора Катайгинского лесхоза. В настоящее время он с
семьей проживает в  п Белый Яр, где после реорганизации лесхозов с
2008 по 2014 год работал в качестве помощника главного лесничего,
главным лесничим Верхнекетского лесничества филиала ОГКУ Том-
ское управление лесами Департамента лесного хозяйства Томской
области. В настоящее время- директор ОГАУ «Верхнекетский лесхоз»
Департамента лесного хозяйства Томской области. Трудовой стаж в
лесном хозяйстве составляет более 20 лет . В 2004 году награжден
знаком «10 лет долголетней безупречной службы в государственной
лесной охране Российской Федерации».

Александр Аркадьевич является членом ВПП «Единая Россия», в
2012 году был избран депутатом Совета Белоярского городского по-
селения третьего созыва, являясь руководителем депутатской фрак-
ции партии ЕДИНАЯ РОССИЯ в Совете Белоярского городского посе-
ления. Ж енат , имеет двух сыновей. Старший, Богдан, пошел по сто-
пам своего отца и работает в лесном хозяйстве.

Александра Аркадьевича уважают в лесной среде, у нас в Совете
поселения. Обязательный, на него всегда можно положиться. Он со
своим коллективом проводит значимые для населения мероприятия,
планируя их обдуманными со всех сторон, действуя в тесной связи с
Верхнекетским лесничеством, коллективами нашего поселения , рай-
она, с Администрацией района и поселения. Так были посажены два
сквера по улице Свердлова, построено место отдыха у ДК «Железно-
дорожник», проводятся мероприятия в  лесу по уборке несанкциониро-
ванных свалок, уже второй год посадка деревьев во Всероссийский
день Посадки леса. Александр Аркадьевич продолжил лесную дина-
стию своей семьи и с большим уважением относится к ветеранам
лесной отрасли, оказал большую поддержку по созданию Совета ве-
теранов лесного хозяйства Верхнекетского района, инициированного
депутатами Совета Белоярского городского поселения .

Александру Аркадьевичу не чужды проблемы жителей Белого
Яра. Как депутат , он постоянно проводит встречи со своими избира-
телями на своем участке, принципиально отрабатывает все обраще-
ния граждан. Как руководитель и депутат он не жалеет своих сил для
улучшения качества жизни белоярцев . И семья Сиводедовых, и кол-
лектив лесничества, лесхоза уже ни раз отмечалась при подведении
итогов конкурса по благоустройству территории Белоярского город-
ского поселения в летний и предновогодний периоды .

С.В. Высотина, председатель Совета
Белоярского городского поселения
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Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Áîãäàí
Богдан Татьяна Александровна родилась в Белом Яре и живет

здесь с 1980 года.
В родном поселке она окончила школу, создала семью, воспиты-

вает с мужем двух замечательных детей. Татьяна Александровна с
детских лет занимается танцами и радует людей своим талантом. Бе-
лоярцы отдали свои голоса на выборах Татьяне Александровне не
случайно.  Они знают свою землячку с первых дней ее жизни.  Дисцип-
линирована, аккуратна во всех делах она заслуживает уважения. Как
депутат Татьяна Александровна выполняет все поручения, принимает
участие в поздравлении старожилов нашего поселения в юбилейные
даты, работает по обращению граждан, изыскивая все возможности
их исполнения.

Работает Т.А. Богдан в настоящее время директором ООО «УК
«Веста», на ней лежит ответственность за 20 многоквартирных домов
в посёлке Белый Яр и один многоквартирный дом в п. Сайга. Имеет
два высших образования, по специальности химик-криминалист (ТГУ
2003год) и экономист  (ТГАСУ 2010 год).

Татьяна Александровна за время работы депутатом отмечена
грамотами Главы района и Благодарственными письмами Главы Бе-
лоярского городского поселения, председателя Совета Белоярского
городского поселения . Она имеет поощрения за воспитание своих де-
тей. За основную работу ей объявлена благодарность от Администра-
ции Томской области.

С.В. Высотина, председатель Совета
Белоярского городского поселения

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ äå-
ïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñ-

òè 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Белоярский избирательный участок №410
(адрес: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Чкалова, 8)

Границы участка: ул.60 лет Октября от начала по №№  5, 8;
ул.Горького от начала по №№  13, 20; ул.Кирова от начала по №№  29,
22; ул.Космонавтов ; ул.Октябрьская от начала по №№  25, 28а;
ул.Рабочая от начала по №№  33, 34; ул.Свердлова с №№  11а, 10 до
конца; ул.Советская от начала по №№  23, 24; ул.Таежная от начала
по №№  27, 16а; ул.Чапаева от начала по №№  37, 36; ул.Чкалова от
начала по №№  33, 44; ул.Южная чётная сторона; пер.Южный.
Место голосования – МБОУ «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1», телефон  – 2-14-87
Место расположения участковой избирательной комиссии – 636500,
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина
19, 2 этаж, кабинет №7.
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-13-05
Белоярский избирательный участок №411
(адрес: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина, 55)
Границы участка: ул.60 лет Октября с №№  7, 10 до конца;
пер.Банковский; ул.Верхнекетская; ул.Гагарина от начала по №№  57,
78; ул.Горького с №№  15, 22 до конца; ул.Калинина; ул.Кирова с №№
31, 24 до конца; ул.Коммунальная с №№  1, 18 до конца;
ул.Комсомольская; ул.Ленина №16; ул.Октябрьская с №№  27, 30 до
конца; ул.Пихтовая; ул.Рабочая с №№  35, 36 до конца; ул.Свердлова
с начала по №№  11, 8; ул.Советская с №№  25, 26 до конца;
ул.Таежная с №№  29, 18 до конца; ул.Чапаева с №№  41, 38 до конца;
ул.Чкалова с №№  35, 46 до конца; ул.Южная нечётная сторона.
Место голосования – районный центр культуры и досуга, телефон –
2-21-67
Место расположения участковой избирательной комиссии – 636500,
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина
19, 2 этаж, кабинет №7.
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-13-05
Белоярский избирательный участок №412
(адрес: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Котовского, 1 стр.1 пом.у-2)
Границы участка: пер.Белоярский; ул.Береговая; ул.Восточная;
ул.Гагарина с №№  59, 80 до конца (кроме №131);
ул.Ж елезнодорожная; пер.Ж елезнодорожный; ул.Зеленая ;
ул.Интернациональная; ул.Карбинская; ул.Кашурникова;
ул.Коммунальная от начала по №12; пер.Кооперативный;
ул.Котовского; ул.Курская; ул.Ленина (кроме №16); ул.Лесная;
ул.Малышка; ул.Мелиораторов ; ул.Мира; ул.Моховая; ул.Нарымская;
пер.Парашютный; пер.Первомайский; пер.Речной; ул.Сплавная;
ул.Спортивная; пер.Столярный; ул.Строительная; пер.Строительный;
пер.Томский; ул.Широковская; пер.Школьный; ул.Энтузиастов ;
ул.Юбилейная.
Место голосования – МАОУДОД «Детская школа искусств», телефо-
ны – 2-10-98
Место расположения участковой избирательной комиссии – МАО-
УДОД «Детская школа искусств»
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-10-98

Белоярский избирательный участок №413
(адрес: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Вокзальная , 7«А»)
Границы участка: станция Белый Яр: ул.Белорусская; ул.Вокзальная;
ул.Гагарина,; ул.Молодежная; ул.Песчаная; ул.Светлая; ул. Приволь-
ная, деревня Полудёновка: ул.Заводская; ул.Центральная, ул. Дачная.
Место голосования – ДК “Ж елезнодорожник” (ст.Белый Яр), телефон
– 2-64-98
Место расположения участковой избирательной комиссии – ДК “Же-
лезнодорожник”
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-64-98

Белоярский избирательный участок №414
(адрес: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Чкалова, 8)
Границы участка: ул.1-й Луговой проезд; ул.2-й Луговой проезд; ул.3-
й Луговой проезд; ул.4-й Луговой проезд; ул. Березовая; пер.Водяной;
ул.Геологов ; ул.Зеленый Лог; ул.Медиков ; ул.Российская;
ул.Совхозная; пер.Совхозный; пер.Торговый; пер.Фонтанный;
ул.Чехова; ул.Энергетиков .
Место голосования – МБОУ «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1», телефон  – 2-10-50
Место расположения участковой избирательной комиссии – 636500,
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина
19, 2 этаж, кабинет №7.
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-13-05
Катайгинский избирательный участок №415
(адрес: 636518, Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга,
ул.Кирова, 39)
Границы участка: посёлок Катайга; село Усть-Озёрное.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-31-98
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом
культуры
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-31-98
Степановский избирательный участок №416
(адрес: 636516, Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка,
пер.Аптечный, 2)
Границы участка: посёлок Степановка; деревня Максимкин Яр.
Место голосования – Дом культуры им. Свердлова, телефон – 2-52-
83
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом

ÂÛÁÎÐÛ
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культуры им.Свердлова
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-52-83

Клюквинский избирательный участок №417
(адрес: 636511, Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка,
ул.Центральная, 4)
Границы участка: посёлок Клюквинка.
Место голосования – МБОУ «Клюквинская средняя общеобразова-
тельная школа», телефон – 2-42-22
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом
культуры
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-42-22
Дружнинский избирательный участок №418
(адрес: 636512, Томская область, Верхнекетский район, п.Дружный,
ул.Центральная, 3)
Границы участка: посёлок Дружный.
Место голосования – МКОУ «Дружнинская начальная общеобразо-
вательная школа», телефон – 3-73-73
Место расположения участковой избирательной комиссии – МКОУ
«Дружнинская начальная общеобразовательная школа»
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-73-73

Центральнинский избирательный участок №419
(адрес: 636513, Томская область, Верхнекетский район,
п.Центральный, пер.Школьный, 11)
Границы участка: посёлок Центральный.
Место голосования – административно-общественный центр, те-
лефон – 3-72-26
Место расположения участковой избирательной комиссии – Ад-
министрация Орловского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-72-26
Ягоднинский избирательный участок №420
(адрес: 636521, Томская область, Верхнекетский район, п.Ягодное,
ул.Советская, 2)
Границы участка: посёлок Ягодное; посёлок Санджик.
Место голосования – клуб, телефон – 3-21-80
Место расположения участковой избирательной комиссии – Админи-
страция Ягоднинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-22-80
Нибегинский избирательный участок №421
(адрес: 636504, Томская область, Верхнекетский район, п.Нибега,
ул.Новошкольная 1)
Границы участка: посёлок Нибега.
Место голосования – клуб, телефон – 3-11-45
Место расположения участковой избирательной комиссии – админи-
страция
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-11-45

Сайгинский избирательный участок №422
(адрес: 636520, Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга,
ул.Молодогвардейская, 3)
Границы участка: посёлок Сайга.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-61-40
Место расположения участковой избирательной комиссии – Админи-
страция Сайгинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-61-36
Лисицынский избирательный участок №423
(адрес: 636519, Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица,
ул.Таежная, 16)
Границы участка: посёлок Лисица.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-51-31
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом
культуры
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-51-31
Макзырский избирательный участок №424
(адрес: 636519, Томская область, Верхнекетский район, п.Макзыр,
ул.Центральная 16-1)
Границы участка: посёлок Макзыр.
Место голосования – административное здание, телефон – 3-15-19
Место расположения участковой избирательной комиссии – админи-
стративное здание
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-15-19
Палочкинский избирательный участок №425
(адрес: 636506, Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка,
ул.Молодежная, 26)
Границы участка: село Палочка; посёлок Рыбинск; деревня Тайное.
Место голосования – филиал муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Белоярская средняя школа №1» в с.
Палочка, 3-41-19
Место расположения участковой избирательной комиссии – Админи-
страция Палочкинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-41-36

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»

25 мая 2016 г. р.п. Белый Яр №  002

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу об-
суждения проекта «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекет-

ского района Томской области, утвержденного решением Совета
Белоярского городского поселения от 31.03.2015 №009»

На основании ст .14 п 3.1. Устава муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
решением Совета Белоярского городского поселения от  27.04.2016 №
010 «О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, утвержденного решением Совета Белоярского городского поселения
от  31.03.2015 №  009», на публичные слушания

Публичные слушания назначены на  25.05.2016 г на  17.00 часов по
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет , Совет Бе-
лоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний:
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования

Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного решением Совета Белоярского городского по-
селения от  31.03.2015 №  009.

Докладывает : Е.Н. Ветрова - ведущий юрисконсульт Администра-
ции Белоярского городского поселения.

Дата проведения: 25.05.2016 г .  Начало заседания: 1700

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

Число участников собрания 10 человек: депутаты Совета Белояр-
ского городского поселения : Т.А. Богдан, С.В. Высотина, А.В. Десят-
сков , Б.П. Золотарев , И.А. Мурзина, Н.А. Уралова; от Администрации
Белоярского городского поселения: Глава Белоярского городского по-
селения А.Г. Люткевич, ведущий юрисконсульт Е.Н. Ветрова; от Улич-
ных комитетов Е.А. Бугрова, Т.И . Банникова.

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

изменений в Устав муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ного решением Совета Белоярского городского поселения от
31.03.2015 №  009» и вынести на утверждение Советом Белоярского
городского поселения.

Проголосовали: ЗА 10 /десять/, ПРОТИВ нет , ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ,
нет . Решение принято единогласно.

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

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»

25 мая 2016 г. р.п. Белый Яр №  003

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу об-
суждения проекта «Об утверждении отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение» за 2015 год»

На основании ст .14 п 3.1. Устава муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
решением Совета Белоярского городского поселения от  27.04.2016 №011
«О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселе-
ния «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» за 2015 год»,

Публичные слушания назначены на  25.05.2016 г на  17.00 часов по
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет , Совет Бе-
лоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний:
1. Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муници-

пального образования «Белоярское городское поселение» за 2015 год.
Докладывает: А.Г.Люткевич - Глава Белоярского городского поселения.
Дата проведения: 25.05.2016 г .  Начало заседания: 1700

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

Число участников собрания 10 человек: депутаты Совета Белояр-
ского городского поселения : Т.А. Богдан, С.В. Высотина, А.В. Десят-
сков , Б.П. Золотарев , И.А. Мурзина, Н.А. Уралова; от Администрации
Белоярского городского поселения: Глава Белоярского городского по-
селения А.Г. Люткевич, ведущий юрисконсульт Е.Н. Ветрова; от Улич-
ных комитетов Е.А. Бугрова, Т.И . Банникова.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект муниципального правового акта «Об утвер-

ждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального об-
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разования «Белоярское городское поселение» за  2015 год» и вынести
на утверждение Советом Белоярского городского поселения .

Проголосовали: ЗА 10 /десять/, ПРОТИВ нет , ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ,
нет . Решение принято единогласно.

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

Заключение о результатах публичных слушаний в Макзырском
сельском поселении

по вопросу обсуждения проекта решения Совета Макзырского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-

ципального образования «Макзырское сельское поселение»
п. Макзыр                                                                                 02.06.2016 г .

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Макзырского сельского поселения  «О внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Макзырское сельское поселение»

Дата и время проведения публичных слушаний: 02.06.2016, 11:00-12:00.
Место проведения: зал административного здания.
Число граждан, участвовавших в публичных слушаньях: 9 человек.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-

рить проект решения Совета Макзырского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение».

Количество голосов , поданных «за» - 9 или «против» - нет
Количество воздержавшихся – нет.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Заключение о результатах публичных слушаний в Макзырском
сельском поселении

по вопросу обсуждения проекта решения Совета Макзырского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-

ципального образования «Макзырское сельское поселение»
п. Лисица                                                                                  02.06.2016 г.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Макзырского сельского поселения  «О внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Макзырское сельское поселение»

Дата и время проведения публичных слушаний: 02.06.2016, 17:00-18:00.
Место проведения: зал Лисицынского Дома культуры.
Число граждан, участвовавших в публичных слушаньях: 12 человек.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-

рить проект решения Совета Макзырского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение»

Количество голосов , поданных «за» - 12 или «против» - нет
Количество воздержавшихся – нет.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Муниципальное образование «Клюквинское сельское поселение»

п. Клюквинка

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу об-
суждения проекта решения Совета Клюквинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования Клюквинское сельское поселение.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 13 закона Российской Федера-
ции от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
Клюквинского сельского поселения от  29.04.2016 года №18 «О выне-
сении проекта решения Совета Клюквинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Клюквинское сельское поселение
для рассмотрения на публичных слушаниях» в Клюквинском сельском
поселении публичные слушания назначены на 01 июня 2016 года на
17:00 часов по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная  13, Админист-
рация Клюквинского сельского поселения.

Повестка публичных слушаний:
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюк-

винское сельское поселение Верхнекетского района томской области.
Докладывает Баянков А.И .
Дата проведения: 01 июня 2016 года. Начало заседания: 1700

Место проведения: п. Клюквинка, ул. Центральная ,13, Админист-
рация Клюквинского сельского поселения.

Число участников публичных слушаний 6 человек: А.И . Баянков ,
Н.А. Макарова, А.Г. Соловьева, О.К. Боровикова, А.С. Боловайкина,
Л.Н. Козлитина.

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Клюквинское сельское поселения «О внесении
изменений в  Устав муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района томской области» не поступило. По

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

изменений в Устав муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение и вынести на утверждение Советом Клюквинского
сельского поселения.

Проголосовали: ЗА 6/пять/, ПРОТИВ нет , ВОЗД ЕРЖ АЛИСЬ, нет .
Решение принято единогласно.

Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Заключение о результатах публичных слушаний
в Степановском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования Степановское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области»

п.Степановка                                                                              12.05.2016

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Обсуждение проекта решения Совета Степановского сельского поселе-
ния «О внесении изменений в Устав муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».
Дата и время проведения публичных слушаний: 10.05.2016, 17:00–18:00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район
                                  п.Степановка, Администрация
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 12 человек.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний:
Одобрить проект решения Совета Степановского сельского поселения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».
Количество голосов , поданных «за» - 12 или «против» - нет
Количество воздержавшихся – нет .

Глава Степановского сельского поселения Целищев М.С.

Заключение о результатах публичных слушаний
в Палочкинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в  устав муниципального образования Палоч-

кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

с.Палочка                                                                                    17.06.2016

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Обсуждение проекта решения Совета Палочкинского сельского посе-
ления «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области».
Дата и время проведения публичных слушаний: 17.06.2016, 15:00–16:00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район
                                  с. Палочка,  Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 7 человек.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний:
Одобрить проект решения Совета Палочкинского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области».
Количество голосов , поданных «за» - 7 или «против» - нет
Количество воздержавшихся – нет .

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Заключение о результатах публичных слушаний
в Палочкинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Палочкинского сельского поселения «Об исполнении
бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское посе-

ление» за 2015 год»

с.Палочка                                                                                    17.06.2016

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Обсуждение проекта решения Совета Палочкинского сельского посе-
ления «Об исполнении бюджета муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение» за 2015 год»
Дата и время проведения публичных слушаний: 17.06.2016, 15:00–16:00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район
                                  с. Палочка   Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 7 человек.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний:
Одобрить проект решения Совета Палочкинского сельского поселения
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение» за 2015 год».
Количество голосов , поданных «за» - 7 или «против» - нет
Количество воздержавшихся – нет .

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков
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Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè â Àäìèíèñòðàöèè Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Распоряжением Администрации Степановского сельского поселения
от  01.06.2016 №35-к, учитывая решение конкурсной комиссии от
30.05.2016, принято решение о назначении на должность специалиста
1 категории Администрации Степановского сельского поселения Кус-
товой Ксении Николаевны.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àäìèíèñòðàöèè

Ñòåïàíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Администрация Степановского сельского

поселения объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы –
ведущий специалист по финансам Админи-
страции Степановского сельского поселения.

Конкурс проводится в 16:00 28 июля 2016
года в Администрации Степановского сельского
поселения по адресу: 636516, Томская область,
Верхнекетского района, п. Степановка, пер. Ап-
течный, 4.

Требования, предъявляемые к претенденту
на замещение этой должности:

1. Высшее профессиональное образование.
Заявления и документы на участие в конкурсе принимаются с 05 июля

по 25 июля 2016 года в Администрации Степановского сельского поселе-
ния по адресу: 636516, Томская область, Верхнекетский район, п. Степа-
новка, пер. Аптечный, 4 . Управляющий делами. Время приема докумен-
тов: с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:00 (в понедельник – до 18:00). Теле-
фон для справок 2-51-36 (Глава Степановского сельского поселения).

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
â Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Администрация Верхнекетского района объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы ведущего
специалиста по труду отдела социально-экономического развития
Администрации Верхнекетского района.

Конкурс проводится в  15:00 25 июля 2016 года в Администрации
Верхнекетского района.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие:
1) высшее профессиональное образование.
Заявление и документы на участие в конкурсе принимаются с 4

июля по 19  июля 2016  года в  Управлении делами Администрации
Верхнекетского района по адресу: 636500, Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, кабинет  202, телефо-
ны 8(38258)2-10-37, 8(38258)2-21-06. Часы работы: 08:45 – 12:45,
14:00 – 17:00 (в понедельник: 08:45 – 12:45, 14:00 – 18:00).

Также с информацией о проведении конкурса и документами мож-
но ознакомиться на официальном сайте Администрации Верхнекет -
ского района по адресу http://vkt.tomsk.ru в  разделе «Администрация
района» ==> «Муниципальная служба» ==> «Вакансии и конкурсы».

Документы, предоставляемые в комиссию, для участие
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:
– сведения о своих доходах, полученных от всех источников  (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности
государственной гражданской службы, а также сведения об имущест -
ве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
должности муниципальной службы (на отчетную дату);
– сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников  (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности государ-
ственной гражданской службы, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии настоящим Положением,
включают в себя в том числе сведения:
– о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
– о государственных ценных бумагах иностранных государств , обли-
гациях и акциях иных иностранных эмитентов ;
– о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации;
– об обязательствах имущественного характера за пределами терри-
тории Российской Федерации.
к) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Представитель нанимателя: Глава Верхнекетского района
Г.В.Яткин, действующий на основании: Устава муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" (далее - "Работодатель"), с одной сто-
роны, 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 - ведущий специалист
по труду отдела социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского район, относящейся к старшей группе должностей.

2. Трудовая функция Муниципального служащего определяется
должностной инструкцией, являющейся приложением к настоящему
Договору и подписанной обеими его сторонами.

3. Рабочее место Муниципального служащего находится по адресу:
636500, Томская обл, Верхнекетский р-н, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 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. На муниципального служащего не возлагаются обязательства,
связанные с допуском к государственной тайне, на условиях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации о государст -
венной тайне.

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

8. Денежное содержание Муниципального служащего состоит из
должностного оклада в размере 3552,00 рублей, а также из следую-
щих ежемесячных и иных дополнительных выплат :
1) ежемесячного денежного поощрения , в количестве  1,32 должно-
стного оклада;
2) месячного оклада за классный чин (оклад за классный чин);
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 получе-
ние надбавки за выслугу лет , осуществляется в соответствии со
статьёй 12 Закона Томской области от  11.09.2007 №198-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Томской области». Размер надбавки к должност -
ному окладу за выслугу лет изменяется при достижении стажа, даю-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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щего право на получение надбавки за выслугу лет , равном пяти, деся-
ти и пятнадцати годам.
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы в виде процента к должностному окладу в
размере, установленном распоряжением Администрации Верхнекет -
ского района, в соответствии с Положением о денежном содержании
муниципальных служащих в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район», утвержденного ре-
шением Думы Верхнекетского района от  28.05.2013 №41.
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере
и на условиях, определенных распоряжением Администрации Верхне-
кетского района от  30.05.2013 года №110-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 производится
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух
должностных окладов один раз в течение календарного года.

Выплата материальной помощи производится на основании распоря-
жения Администрации Верхнекетского района одновременно с предос-
тавлением 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.

9. В размерах, в порядке и на условиях, определяемых норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, муниципальному
служащему устанавливаются следующие дополнительные выплаты в
составе его денежного содержания:

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, если
в соответствии с пунктом 7 настоящего Трудового договора, на Му-
ниципального служащего возложена обязанность не разглашать госу-
дарственную тайну;

На все составные части денежного содержания муниципального слу-
жащего, указанные в пунктах 8, 9, начисляются районный коэффициент и
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях в случаях и в размерах,
предусмотренных действующими нормативными правовыми актами.

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

10. Муниципальному служащему устанавливается 40- часовая рабо-
чая неделя с рабочим днем с 08:45 до 18:00 и обеденным перерывом с
12:45 до 14:00. Выходными днями являются суббота и воскресенье.

11. Муниципальному служащему устанавливается: нормальная
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 мест-
ности, приравненной к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней.

IV. Дата начала работы, испытание и срок действия договора
13. Муниципальный служащий обязуется приступить к работе __ года.
14. Муниципальному служащему не устанавливается испытание.
15. Настоящий Трудовой договор действует на неопределенный срок.
16. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с момента под-

писания сторонами, за исключением подпункта 2 пункта 8, который
вступает в силу со дня присвоения классного чина.

17. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у
Работодателя в личном деле Муниципального служащего, второй - у
Муниципального служащего.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Общие положения
1. Ведущий специалист по труду Администрации Верхнекетского

района является муниципальным служащим и относится к старшей
группе должностей муниципальной службы.

2. На должность ведущего специалиста по труду назначается ли-
цо, имеющее высшее профессиональное образование.

3. Ведущий специалист назначается и освобождается от должно-
сти Главой Верхнекетского района.

4. Ведущий специалист по труду должен знать:
1) Конституцию Российской Федерации, положения Трудового кодекса
Российской Федерации об уведомительной регистрации коллективных
договоров , Федеральные законы «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», нормативные правовые акты
Томской области и Верхнекетского района о муниципальной службе,
Закон Томской области от  9 декабря 2013 года N 216-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по регистрации коллективных договоров», федераль-
ные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации,
Томской области в сфере экономики;
2) основы делопроизводства, управления и организации труда.

5. Ведущий специалист по труду исполняет поручения Главы
Верхнекетского района, заместителя Главы Верхнекетского района по
экономике и инвестиционной политике, начальника отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района (да-
лее – отдел социально-экономического развития).

6. Ведущий специалист по труду в своей деятельности руководству-

ется Уставом муниципального образования «Верхнекетский район», По-
ложением об отделе социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района, настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности
7. Ведущий специалист по труду должен:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, устав , законы и иные норматив -
ные правовые акты Томской области, устав муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и иные муниципальные правовые акты
и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной
инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, сво-
боды и законные интересы человека и гражданина независимо от ра-
сы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств , а также права и законные интересы организаций;
4) соблюдать установленные в Администрации Верхнекетского района
правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструк-
цию, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, став -
шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах
своей семьи;
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Рос-
сийской Федерации или о приобретении гражданства иностранного госу-
дарства в день приобретения гражданства иностранного государства;
10) соблюдать ограничения , выполнять обязательства, не нарушать
запреты, которые установлены Федеральным законом от  25.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и дру-
гими федеральными законами;
11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о личной заинтересованности при исполнении должност -
ных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов , и
принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

8. Ведущий специалист по труду:
1) готовит проекты нормативных правовых актов , правовых актов по
вопросам, относящимся к полномочиям отдела социально-
экономического развития;
2) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных догово-
ров организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществ -
ляющих свою деятельность в Верхнекетском районе, за исключением
коллективных договоров федеральных и областных государственных
учреждений; при осуществлении регистрации коллективного договора
выявляет условия, ухудшающие положение работников по сравнению
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права;
3) осуществляет организационно-методическое обеспечение дея-
тельности трехсторонней комиссии в Верхнекетском районе по регу-
лированию социально-трудовых отношений;
4) оказывает консультативно-методическую помощь по вопросам со-
циального партнёрства организациям независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, осуществляющим дея-
тельность на территории района;
5) по поручению Главы Верхнекетского района осуществляет взаимо-
действие со специалистами Координационного совета по проблемам
охраны труда в Томской области;
6) формирует реестр организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории Верхнекетского района;
7) составляет баланс трудовых ресурсов на территории Верхнекетско-
го района;
8) формирует перечень социально и (или) экономически значимых ор-
ганизаций Верхнекетского района ;
9) принимает участие в работе межведомственной комиссии Админи-
страции Верхнекетского района по рассмотрению вопросов снижения
недоимки по платежам в бюджет муниципального образования «Верх-
некетский район», во внебюджетные фонды Российской Федерации,
легализации скрытой от налогообложения заработной платы, сниже-
ния неформальной занятости, финансового оздоровления организа-
ций и (или) индивидуальных предпринимателей , зарегистрированных
и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования «Верхнекетский район»;
10) обеспечивает проведение мониторинга целевых показателей и оценки
эффективности реализации плана мероприятий (муниципальных «дорож-
ных карт») в муниципальных учреждениях образования, культуры;
11) готовит информацию в средства массовой информации по вопро-
сам социального партнёрства в сфере труда;
12) ведет отчетность и представляет в федеральные органы государст-
венной власти, органы государственной власти Томской области запра-
шиваемую информацию по вопросам, входящим в его компетенцию;
13) рассматривает предложения, заявления, обращения и жалобы
граждан по вопросам, входящим в его компетенцию;
14) исполняет функции организатора по проведению обучения, семи-
наров , круглых столов , совещаний по вопросам социального партнёр-
ства, охраны труда, регулирования трудовых отношений, проводимых
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по инициативе Администрации Верхнекетского района, федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти
Томской области.

3. Права
9. Ведущий специалист по труду имеет право:

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обя-
занности по замещаемой должности муниципальной службы, крите-
риями оценки качества исполнения должностных обязанностей и ус-
ловиями продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых
для исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законо-
дательством, законодательством о муниципальной службе и трудо-
вым договором (контрактом);
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-
тельности рабочего  (служебного) времени, предоставлением выход-
ных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачи-
ваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необ-
ходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесе-
ние предложений о совершенствовании деятельности Администрации
Верхнекетского района, отдела социально-экономического развития;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы;
7) получение дополнительного профессионального образования в со-
ответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местно-
го бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзы-
вами о профессиональной деятельности и другими документами до
внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному де-
лу его письменных объяснений;
10) получать от руководителей и специалистов структурных подраз-
делений Администрации Верхнекетского района, муниципальных уч-
реждений информацию, необходимую для осуществления своих
должностных обязанностей;
11) требовать от руководителя отдела социально-экономического
развития оказания содействия в исполнении своих должностных обя-
занностей.

4. Ответственность
10. Ведущий специалист по труду несет ответственность:

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в соот-
ветствии с трудовым законодательством, законодательством Россий-
ской Федерации и Томской области о муниципальной службе;
2) за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности, в соответствии с действующим гражданским, админи-
стративным и уголовным законодательством Российской Федерации;
3) за причинение материального ущерба в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà
(âíóòðèïîñåëêîâûå äîðîãè)

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения уведомляет о по-
становке на учет следующего бесхозяйного имущества (внутрипосел-
ковые дороги):
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 800 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Энергетиков ;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 800 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Совхозная;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 460 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Зеленый Лог;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 1200 м по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Коммунальная;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 540 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Интернациональная;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 1400 м по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Комсомольская;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 650 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Юбилейная;

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения информирует

население о том, что 25.05.2016 года, в  10 час. 00 мин. по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,
19, Администрация Белоярского городского поселения состоялся
аукцион по продаже муниципального иму-
щества посредством публичного предложения
(Лот № 1), находящегося в собственности
муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение»:

Лот №1 ПРОТОКОЛ №210416/0263218/01 от
25.05.2016 г проведения аукциона и
определения победителя аукциона по
приватизации муниципального
имущества посредством публичного
предложения:

МАЗ5337 – автокран, идентификационный номер
XTM5333700S002956, год изготовления 1996, модель, № двигателя
ЯМЗ236-30378, цвет кузова (кабина) – синий, тип двигателя – дизель-
ный, свидетельство о регистрации ТС – 70 серия МВ №  274313, реги-
страционный знак М728ТВ70, дата регистрации – 24/01/2003. Авто-
кран требует капитального ремонта (рама, шасси) по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

По Лоту №1 к участию в аукционе допу щены следующие претен-
денты: Бекетов Евгений Алексеевич по доверенности от  28.03.2016 от
Пукина Павла Владимировича и Граф Алексей Викторович

Победителем аукциона по лоту №1 признан участник аукциона
Граф А.В., предложивший наибольшую цену 183500,00 (Сто восемь-
десят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек

Лот №2, Лот №3 ПРОТОКОЛ №  210416/0263218/01 от  25.05.2016 г
проведения аукциона и определения победителя аукциона по прива-
тизации муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения:

В связи с отсутствием заявок по лоту №2, №3 комиссией принято
Решение: считать аукцион по лоту №2, №3 не состоявшимся

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение.
Администрация Палочкинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства по адресу:
· с.Палочка ул.Береговая, 3-1, площадью 1114 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского районаwww.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодёж-
ная, 26, Администрация Палочкинского сельского поселения в тече-
ние 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения информирует , что
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка для строительства административного здания, расположенно-
го по адресу Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
пер. Банковский, 65Б, кадастровый номер земельного участка
70:04:0101002:2650, назначенный на 26.05.2016 в  10.00 в р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина, 19 признан несостоявшимся с единственным участ -

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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ником. Договор аренды заключен с единственным участником аукцио-
на по начальной цене аукциона с Леонидовым Иваном Петровичем.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка для строительства административного здания, расположенного
по адресу Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.
Таежная, 11А/1, кадастровый номер земельного участка
70:04:0101001:2859, назначенный на 26.05.2016 в  10.00 в р.п.Белый Яр,
ул. Гагарина, 19 признан несостоявшимся с единственным участником.
Договор аренды заключен с единственным участником аукциона по на-
чальной цене аукциона с Горчаковым Романом Анатольевичем.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИ РУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах
на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства по следующим адресам:
· Р.п. Белый Яр, пер. Железнодорожный, 30, ориентировочной
площадью 1200,0 кв.м;
· Р.п. Белый Яр, пер. Железнодорожный, 28, ориентировочной
площадью 1200,0 кв.м;
· Р.п. Белый Яр, ул. Береговая, 17Б, ориентировочной площадью
800,0 кв.м.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
на официальном сайте Администрации Белоярского городского посе-
ления www.vkt-belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на, 19, Администрация Белоярского городского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение
Администрация Степановского сельского поселения ИНФОРМИ РУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства по адресу:
• п. Степановна , ул. Лиханова , 3Б, площадью 586,0 кв.м.

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Белоярского городского поселения информирует
население о том, что на основании Федерального закона от
21.12.2001 года №  178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», утвержденного решением Совета Белоярского городского
поселения от  06.10.2011 №  158, Прогнозного плана (Программы) при-
ватизации муниципального имущества на 2016 год, утвержденного
решением Совета Белоярского городского поселения от  28.10.2015
года №  055, постановления Администрации Белоярского городского
поселения от  18.04.2016 года №  168 «Об условиях приватизации объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образования
«Белоярское городское поселение», 20 июля 2016 года, в  10 час. 00
мин., по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского городского поселе-
ния, кабинет главы Белоярского городского поселения, состоится аук-
цион посредством публичного предложения по продаже следующего
муниципального имущества:

Лот № 1
Наименование: Нежилое здание, назначение: 3-этажный, общая

площадь 870,50 кв.м . Кадастровый (или условный) номер:
у70:4:1(1):0:540 с земельным участком общей площадью 3929,3 кв.м,
кадастровый номер 70:04:0101005:137. Существующие ограничения
(обременения) права: не зарегистрированы. Год постройки- 1977 г.
Местонахождение объекта Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, Промзона ДКВР 4-13 Характеристика имущества: тре-
буется капитальный ремонт кровли, замена дверных и оконных бло-
ков , ремонт отмостки и др.

Способ приватизации: Аукцион посредством публичного предложения;
Форма подачи предложенийо цене : открытая
Начальная цена имущества – 1709000 рублей (без учета НД С)
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг

понижения») –170900 рублей
«Шаг аукциона» - 85450 рублей;
Минимальная цена предложения (Цена отсечения) - 854500 рублей
Размер задатка – 341800 рублей
Лот № 2
Наименование: Котел водогрейный НР-18, 2000, 2002 года выпус-

ка – 2( два) котла. Характеристика имущества: бывшее в эксплуатации
оборудование, пригодно для дальнейшей эксплуатации, но требую-
щее капитального ремонта или замены основных узлов . Местонахож-
дение объекта Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

Способ приватизации: Аукцион посредством публичного предложения;
Форма подачи предложений о цене: открытая
Начальная цена имущества – 76300 рублей (без учета НДС)
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг

понижения») –7630 рублей
«Шаг аукциона» - 3815 рублей;
Минимальная цена предложения (Цена отсечения) - 38150 рублей
Размер задатка – 15260 рублей
Собственник имущества, принявший решение о продаже имущест-

ва: Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества лот №

1,  лот №  2,  лот №  3 Аукцион, открытый по составу участников ,
20.04.2016 года не состоялся в связи с отсутствием заявок (извеще-
ние о проведении торгов №  160316/0263218/01). Аукцион, открытый по
составу участников , в отношении лотов №  2, №  3, назначенный на
25.05.2016 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок (извеще-
ние о проведении торгов посредством публичного предложения №
210416/0263218/01)

Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора
купли-продажи. Покупателями выше указанного муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает  25 процентов . Победителем признается покупатель, предло-
живший в ходе проведения торгов наибольшую цену.

Задаток для участия в торгах в размере 20 процентов от началь-
ной цены имущества перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель: Администрация Белоярского городского поселения
ИНН 7004005098, ОГРН 1057008448980 ОК ПО 04254520, БИК
046902001, КПП 700401001, Расчетный счет  40302810269023000291 в
Отделении по Томской области Сибирского главного управления Цен-
трального банка РФ (сокращенное наименование – Отделение Томск),
г. Томск, лицевой счет в УФК по Томской области (Администрация Бе-
лоярского городского поселения) 05653006690.

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов.,

Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со ст . 437 ГК РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Для участия в торгах представляются следующие документы: За-
явка; Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвер-
ждающий внесение соответствующих денежных средств ;

Кроме того: Физические лица предъявляют документ , удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его листов . В случае,
если от имени претендента действует его представитель по доверен-
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ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ , подтвер-
ждающий полномочия этого лица. Юридические лица дополнительно
предъявляют следующие документы: заверенные копии учредитель-
ных документов ; документ , содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо); документ , который
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;

Все листы документов , представляемых одновременно с заявкой
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем. К данным документам также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у претендента. Начало приема
заявок: 21 июня 2016 года; Окончание приема заявок: 15 июля
2016 года до 17 час. 00 мин. Рассмотрение заявок состоится в  10
час. 00 мин. 18 июля 2016 года по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Бело-
ярского городского поселения Торги будут проводиться 20 июля 2016
года в 10 час.00 мин по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского
городского поселения . Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую плату за право заключения договора ку-
пли-продажи.

Срок подведения итогов аукциона – 20 июля 2016 года.  Место
подведения итогов аукциона по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белояр-
ского городского поселения В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов Аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи имущества Заявки принимаются по адресу:
636500,Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина,19, Администрация Белоярского городского поселения с 9 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие дни, перерыв на обед с 12 час. 45
мин. до 14 час. 00 мин., телефон для справок: 2-37-07.

Более подробную информацию можно получить в Администрации
Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИ РУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
· р.п.Белый Яр, ул.Российская, 5, ориентировочной площадью
1200,0 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Белоярского городского поселе-
ния www.vkt-belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр , ул.Гагарина,
19, Администрация Белоярского городского поселения в  течение 30-ти
дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г . Люткевич

Ðàáîòà ïî ëåãàëèçàöèè ïðîäîëæàåòñÿ
В целях реализации поручений заместителя председателя Прави-

тельства Российской Федерации О.Ю.Голодец (протокол от  9 октября
2014 г. № ОГ-П12-275пр) и в соответствии с распоряжением губерна-
тора Томской области от  26.03.2015 №88-р «О реализации мероприя-
тий, по снижению неформальной занятости в Томской области» на
территории Верхнекетского района продолжается работа по легали-
зации объектов налогообложения, сокращения неформальной занято-
сти - с участием Администрации Верхнекетского района, Пенсионного
фонда РФ в Верхнекетском районе, межрайонной ИФНС России №4
по Томской области на территории Верхнекетского района проводятся
выездные встречи с налогоплательщиками.

Целью встреч является проведение разъяснительной работы с
налогоплательщиками о легализации «серой» заработной платы, о
необходимости отображения в налоговой отчетности достоверных
сведений, отражающих фактическую хозяйственную деятельность. А в
отдельных случаях убеждение к добровольному уточнению уже пред-
ставленной отчетности в части увеличения налоговых обязательств .

Совместная деятельность Федеральных структур обусловлена необ-
ходимостью объединения имеющейся в распоряжении каждого ве-
домства информации для формирования полного, объективного и
достоверного представления о субъекте предпринимательства. В ре-
зультате этой работы субъект предпринимательства получает бес-
платную консультацию и рекомендации, исполнение которых позво-
ляет налогоплательщику устранить нарушение норм действующего
законодательства, тем самым избежать проверок контролирующих
структур по определенным направлениям деятельности со всеми вы-
текающими из этого последствиями (тратой драгоценного времени и
нервов , штрафными санкциями, пенями, судебными издержками и
т.д.). Если остановиться конкретно на налоговом законодательстве, то
право самостоятельного уточнения налоговых обязательств закреп-
лено в абз. 1 п. 4 ст . 81 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщик освобождается от ответственности, если уточнен-
ная налоговая декларация представляется в налоговый орган после
истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога,
но до момента когда налогоплательщик узнал об обнаружении нало-
говым органом неотражения или неполноты отражения сведений в
налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению
подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной на-
логовой проверки по данному налогу за данный период, при условии,
что до представления уточненной налоговой декларации он уплатил
недостающую сумму налога и соответствующие ей пени. При наличии
достаточных оснований полагать о незаконной, необоснованной ми-
нимизации налогоплательщиком налоговых обязательств налоговый
орган не проводит проверку, а предлагает налогоплательщику само-
стоятельно устранить допущенную ошибку. Таким образом, создаются
условия для более комфортной работы бизнеса и, в то же время
обеспечивается соблюдение законодательства, гарантирующего ка-
чество предоставляемых для потребителей товаров , работ , услуг.

С начала 2016 года произведены выезды на 32 объекта экономи-
ческой деятельности в р.п.Белый Яр.

Выявлено 4 физических лица, ведущих предпринимательскую
деятельность и не зарегистрированных в качестве индивидуального
предпринимателя, 2 обособленных подразделения иногородней орга-
низации, осуществляющих деятельность на территории Верхнекетско-
го района и не поставленных на налоговый учёт по месту осуществ -
ления деятельности, выявлено 223 случая неформальной занятости,
из которых на сегодняшний день удалось трудоустроить 64 человека.

В связи с этим обращаем внимание работодателей на необходи-
мость легализации трудовых отношений с работниками путем заклю-
чения трудовых договоров и недопущения факторов неформальной
занятости. В соответствии с частью 2 статьи 15 трудового кодекса РФ
заключение гражданско-правовых договоров , фактически регулирую-
щих трудовые отношения между работником и работодателем, не до-
пускается.

Напоминаем, что с января 2015 года Федеральным законодатель-
ством предусмотрено ужесточение ответственности работодателя за
необоснованное заключение гражданско-правовых договоров . Частью
3 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ ус-
тановлен административный штраф для должностных лиц от  10 до 20
тыс. рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, – от  5 до 10 тысяч
рублей и от  50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

Правом по уточнению налоговой декларации воспользовались на
территории района шесть налогоплательщиков . Еще 2 встали на на-
логовый учет в качестве индивидуальных предпринимателей.

Аналогичные совместные рейдовые мероприятия будут прово-
диться регулярно.

Количество вовлеченных участвующих структур будет увеличиваться.
Не упустите свой шанс обойтись без проверки…

Начальник отдела социально-экономического развития
Администрации Верхнекетского района Е.А.Шаринская

Ïîðòàë «Ðàáîòà â Ðîññèè»: áîëåå 400 òûñ. âàêàí-
ñèé è áîëåå 1,4 ìëí. ðàáî÷èõ ìåñò

Портал «Работа в России» был запущен Федеральной службой по
труду и занятости. Ресурс, позволивший работодателям и соискате-
лям выйти на новый уровень электронного взаимодействия, способст-
вует развитию трудовой мобильности граждан внутри региона и на
территории РФ.

На портале https://trudvsem.ru содержится обширная база вакан-
сий по всем регионам России, а также информация о каждом из них:
доступность жилья и детских садов , средняя зарплата, уровень цен и
темп экономического роста.

На сегодняшний день на портале представлена информация о более
чем 4 тыс. вакансиях и более 12,5 тыс. рабочих мест в Томской области,
среди которых предложения от крупных работодателей региона: ООО
«Томлесдрев», ПАО «ТРК», ООО «ТОМСКАЯ НЕФТЬ» и др.

Общероссийский банк резюме на портале содержит информацию
о более чем 160 тыс. соискателей. Добавить туда свое резюме может
каждый; для этого нужно зарегистрироваться на сайте Госуслуг и ис-
пользовать полученные данные для входа на портал
www.trudvsem.ru.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Îïàñíî äëÿ óðîæàÿ: êîëîðàäñêèé æóê!
Картофель – одна из любимых культур на огородах сибиряков .

Несмотря на непростой сибирский климат , многие хозяева получают
хорошие урожаи картофеля на земле сибирской.

Чтобы остаться с урожаем этой овощной культуры, необходимо
соблюдать агротехнику и принимать меры по защите от болезней и
вредителей. Неприятная новость пришла на днях с полей поселка
Рыбинск. Здесь обнаружили одного из опаснейших вредителей кар-
тофеля – колорадского жука. Жуки и личинки колорадского жука пита-
ются листьями паслёновых культур: сладкого перца, томата, баклажа-
на, цветочными растениями, такими как душистый табак, петуния, но
особенно вредят картофелю.

Продолжительность жизни колорадских жуков в среднем состав-
ляет один год, однако часть жуков проживает  2 или 3 года. Летом в
жаркую погоду и осенью перед зимовкой взрослые жуки совершают
массовые перелёты.

Зимуют взрослые особи, закапываясь в почву обычно на 20—50
см. Весной они выходят на поверхность и начинают питаться всхода-
ми и откладывать на нижнюю поверхность листьев продолговатые
светло-оранжевые яйца. Всего за лето одна самка может отложить до
1000 яиц.

Поскольку колорадские жуки накапливают в своих телах токсич-
ные алкалоиды соланины, содержащиеся в побегах и листьях паслё-
новых, они несъедобны для большинства птиц и животных, а потому у
них довольно мало природных врагов . Взрослых жуков поедают толь-
ко цесарки, индюшек для этого приучают с детства, добавляя понем-
ногу в корм толчёных колорадских жуков или скармливая жуков , зака-
тывая их в горошины вместе с хлебом.

Меры борьбы с колорадским жуком включают в себя карантинные
мероприятия и обработку растений при появлении личинок 2-го возраста
и в период массового рождения молодых жуков инсектицидами (пестици-
дами). Однако колорадский жук показывает высокую устойчивость к ядам
и быстро вырабатывает к ним иммунитет .  Но системные инсектициды не
вызывают привыкания у жука и обеспечивают возможность эффективной
борьбы с ним в течение долгих лет.  На небольших участках жуков и их
личинки обычно собирают вручную и истребляют .

Менее эффективны такие мероприятия, как обрызгивание суточ-
ным настоем полыни горькой, чистотела, отходов лука, отвара оду-
ванчика, хвоща, опыление золой (лучше березовой).

Существуют сорта картофеля, относительно устойчивые к колорад-
скому жуку,  у них ботва более грубая и не по вкусу жуку.  Это в основном
белорусские и украинские сорта - Ласунок, Темп, Каменский, Пересвет .
Лутобской, Зарево, Никулинский, Свитанок киевский (обладает повышен-
ной способностью отрастать после повреждений), Скарб, Лазурит , Дель-
фин и др. В нашей зоне они также могут возделываться. Менее всего и в
последнюю очередь будут поражаться такие сорта картофеля как Накра,
Солнечный, Юбиляр, Памяти Рогачева.

Если этот карантинный вредитель появился на участках пос . Ры-
бинск, высока вероятность его появления и на огородах жителей Бе-
лого Яра, Полуденовки, Палочки. Внимательно оглядывайте посадки
картофеля, чтобы вовремя заметить колорадского жука и своевре-
менно принять меря по защите своих насаждений.

Колорадский жук — вид насекомых из семейства жуков-листоедов. До-
вольно крупный жук длиной до 12 мм. Тело у него овальное, сильно вы-
пуклое, блестящее, жёлто-оранжевого цвета. На каждом надкрылье по 5

чёрных полосок.

Личинка колорадского жука длиной до 16 мм с чёрной головой и двумя ря-
дами чёрных точек по бокам тела, из-за чего её часто путают с личинкой
божьей коровки, только личинка божьей коровки серого цвета с оранже-
выми пятнами. Окраска тела личинки колорадского жука сперва тёмно-

бурая, со временем становится ярко-жёлтой или розоватой.
Главный специалист Администрации Верхнекетского района Н.А. Еременко

Ñåëî â ïîðÿäêå – ñòðàíà â äîñòàòêå!
Уважаемые жители Верхнекетского района!
В соответствии с Федеральным законом от  21.07.2005 №108-ФЗ «О

Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и с постановлением
Правительства Российской Федерации от  10.04.2013 №316 «Об организа-
ции Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» Всерос-
сийская сельскохозяйственная перепись будет проводиться на всей тер-
ритории Российской Федерации с 1 июля по 15 августа 2016 года.

Совсем немного времени осталось до старта Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись позволит получить
официальную статистическую информацию о состоянии сельского хо-
зяйства, улучшения качества жизни людей на селе, развития индиви-
дуального предпринимательства. Информация, содержащаяся в пе-
реписных листах, является конфиденциальной, не подлежит распро-
странению (разглашению) и будет использована только для обобще-
ния данных по результатам проведения переписи.

В Интернете в социальных сетях «Вконтакте» и «Фейсбук», а так-
же в  «Ж ивом журнале», представлены страницы Пресс-центра Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 –
http://www.vshp2016.ru, http://vk.com/vshp2016,
https://www.facebook.com/vshp2016, http://vshp2016.livejournal.com
представлен широкий круг материалов , посвященных предстоящему
проведению переписи, а также теме сельского хозяйства России. Ак-
тивно проводится информационно-разъяснительная работа по пере-
писи в печатных и электронных средствах массовой информации фе-
дерального, регионального и местного уровней.

Владельцам личных подсобных и других индивидуальных хо-
зяйств будут заданы вопросы о поголовье сельскохозяйственных жи-
вотных, о числе лиц, проживающих в домохозяйстве, о структуре и ха-
рактеристике использования земельных участков , использование тех-
ники, машин и оборудования, привлечение наемных рабочих, реали-
зации хозяйством сельскохозяйственной продукции.

Переписчик задаст вопрос главам крестьянских (фермерских) хо-
зяйств о видах осуществляемой экономической деятельности, чис-
ленности работников , посевных площадях, поголовье сельскохозяйст -
венных животных, про образование, возраст, год создания хозяйства,
использование технологий и технических средств и др.

Переписчики начнут работу с 24 июня  2016 года с предваритель-
ного обхода. В это время с респондентом будет уточняться дата и
время проведения опроса, разъясняться цели переписи.

Переписчика можно будет отличить по специальной экипировке
(солнцезащитный козырек, фирменный жилет с капюшоном, сумка с
символикой Росстата), и он обязательно будет иметь специальное
удостоверение и паспорт.

Для проведения переписи в Верхнекетском районе сформированы
два инструкторских участка, месторасположения которых:
– инструкторский участок №2 - р.п.Белый Яр, пер.Банковский, д.8, те-
лефон  8(38258)2-11-69, время работы с 10:00 до 19:00, обеденный пе-
рерыв с 14:00 до 15:00,
– инструкторский участок №1 - п.Степановка, пер.Аптечный, д.5, те-
лефон 8(38258)25-1-66, время работы с 10:00 до 19:00, обеденный
перерыв с 14:00 до 15:00.

Инструкторские участки приступили к работе с 9 июня 2016 года.
Просим жителей нашего района не остаться в стороне и принять

участие в сельскохозяйственной переписи.
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Заместитель Главы Верхнекетского района
по экономике и инвестиционной политике С.А.Альсевич

Уполномоченный по вопросам переписи
в Верхнекетском районе М.А.Кузьмина

Áîëåå 8600 óñëóã ñëóæáà çàíÿòîñòè îêàçàëà ÷å-
ðåç èíòåðàêòèâíûé ïîðòàë ñ íà÷àëà ãîäà

Из них более 4100 услуг было оказано организациям и более  4500
– гражданам.

Большинство граждан используют портал rabota.tomsk.ru для по-
иска работы; среди работодателей особенно популярна услуга по
подбору необходимых работников .

Для ищущих работу Интерактивный портал - это возможность
разместить резюме в обширной базе вакансий, а также получить услу-
ги службы занятости в электронном виде (запись на прием в центр за-
нятости, содействие в поиске подходящей работы, профессиональная
ориентация, временное трудоустройство и др.). Работодатели с по-
мощью портала могут в онлайн-режиме предоставлять в службу заня-
тости сведения о вакансиях, отчеты по квотированию и о кадровом
составе, а также осуществлять подбор работников .

Для справки. Интерактивный портал службы занятости был запущен
в июле 2015 г. и стал удобной электронной площадкой для взаимодейст-
вия работодателей, соискателей и центров занятости. На сегодняшний
день в банке вакансий портала www.rabota.tomsk.ru содержится более
11 тыс. предложений от работодателей Томской области, банк резюме
содержит информацию о более чем 11 тыс. соискателей.

Получить помощь в регистрации, а также пошаговую инструкцию
можно в Центре занятости населения по месту жительства или по те-
лефону call-центров : для жителей Томской области (3822) 712-564,
для жителей г.Северска – (3823) 546-221 .

Ìèíòðóä Ðîññèè ïðèãëàøàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ñîöèîëîãè÷åñêîì îïðîñå

Цель опроса – определение факторов , влияющих на трудоустрой-
ство граждан РФ за пределами постоянного места проживания.

Респондентам предлагают ответить на вопросы по поводу работы в
другой местности: определить готовность к переезду ради трудоустройст-
ва, указать желаемый размер заработка, профессию и другие подробно-
сти. Участники опроса также могут сообщить в Минтруд об условиях , ко-
торые могли бы способствовать принятию решения о переезде.

Пройти опрос можно на официальном сайте Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации:
http://www.rosmintrud.ru/employment/migration/74/

Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå
С 14 по  21 мая в Верхнекетском районе проходил летний Фести-

валь Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» среди обучающихся I-V I ступеней. Приём выполне-
ния нормативов был организован Центром тестирования МОАУДО
ДЮСШ А.Карпова.

Почти 80 мальчишек и девчонок, в том числе и детсадовцы впер-
вые приняли участие в тестировании норм ГТО. В рамках фестиваля
ребята выполняли нормативы: плавание, бег на 30, 60, 100 м, накло-
ны вперед, подтягивание, прыжки в длину, метание мяча и снаряда,
бег 1000, 1500, 2000 и 3000 м, стрельба из пневматического оружия,
отжимание.

А накануне были подведе-
ны итоги зимнего Фестиваля
среди обучающихся образова-
тельных организаций, который
проходил в течение февраля и
марта во всех регионах Рос-
сийской Федерации, в том чис-
ле и в Верхнекетском районе.
3 общекомандное место в му-
ниципальном зимнем Фестива-
ле Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» сре-
ди обучающихся заняла ко-
манда Клюквинской школы, 2
место – у ребят из Белоярской школы №2, а победителем Фестиваля
стала команда Белоярской школы №1.

Приказом Министра спорта Российской Федерации №36нг от
20.04.2016 9 человек из Верхнекетского района награждены золотым
знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне».
Всего в Верхнекетском районе выполнивших испытания ГТО в пе-

риод с февраля по май текущего года составляет около 130 ребят .
Все они получат свои знаки в течение этого года.

Ðîæäåííûå â 2016…
День празднования юбилея Белого Яра начался с самого трога-

тельного мероприятия – чествования новорождённых и их родителей.
Зал заседаний Администрации Верхнекетского района был полон.

21 семья пришла на праздник, чтобы поделиться радостью рождения
ребёнка. Родителей поздравили А.К.Михкельсон, депутат Законода-
тельной Думы Томской области, Ю.В.Дроздов , директор управления
автомобильных дорог Томской области, Г.В.Яткин, Глава Верхнекет-
ского района, А.Г.Люткевич, Глава Белоярского городского поселения.

Было представлено удивительное разнообразие имён, которыми
нарекли мамы и папы своих сыновей. Популярные уже несколько де-
сятилетий, такие как Владимир, Сергей, Максим, Игорь, Роман, счи-
тавшиеся когда-то устаревшими Матвей, Макар стали любимы нашим
жителям, и вот именем Дамир, вроде бы редким, назвали двух маль-
чиков . А имена девочек – это просто блеск! Две Софии, две Виктории,
Варвара, Дарья, Полина, Арина, Ника и Весна-Есения ! Впервые наше
мероприятие посетили двойняшки, ими стали Артём и Иван со своими
родителями. Все детки в окружении родственников и гостей были тер-
пеливы и восхитительны!

Каждому ребёнку была вручена игрушечная белка, предсказы-
вающая будущее, поздравительные письма от Губернатора области,
Главы Администрации Белоярского городского поселения, памятка
родителям от Уполномоченного по правам ребёнка по Томской облас-
ти. Музыкальным подарком стали задорные детские песни в исполне-
нии вокальной группы под руководством Т.Смыченко.

Также семьи получили деревянные пустышки с именами рождён-
ных в  2016 году детей. Этими пустышками и украсили Аистово дерево,
расположенное на территории ДЮСШ имени А.Карпова, открыв тем
самым новую традицию.

Е.В.Новосельцева,
начальник Верхнекетского отдела ЗАГС

Чтобы пенсию назначили в срок
Специалисты управления Пенсионного фонда РФ советуют на-

чать оформлять пенсию за 8 месяцев до выхода на заслуженный отдых.
Чтобы положенная выплата была назначена в срок, гражданам,

выходящим на пенсию, рекомендуется за восемь месяцев до пред-
полагаемого наступления пенсионного возраста обратиться в
управление Пенсионного фонда по месту жительства для предвари-
тельной оценки пенсионных прав . Будущим пенсионерам рассылает-
ся уведомления о том, что они могут подать документы заранее и, ес-
ли необходимо, должны успеть собрать недостающие.

В рамках действующего законодательства право обратиться за на-
значением страховой пенсии (написать заявление) возникает за месяц
до достижения общепринятого возраста: для мужчин - 60 лет, для жен-
щин - 55. Но практика показывает , что месяца недостаточно для своевре-
менного назначения пенсии, так как представленные документы не все-
гда отвечают предъявляемым к ним требованиям. Например, в трудовой
книжке имеются незаверенные исправления, отсутствуют печати и подпи-
си, не внесены сведения о переименовании или реорганизации предпри-
ятия, отсутствуют документы, подтверждающие изменение фамилий по-
сле заключения или расторжения брака.

Специалисты ПФР помогают запросить сведения и недостающие до-
кументы в соответствующих инстанциях, но на это требуется дополни-
тельное время. Предварительная оценка документов позволяет заблаго-
временно подготовить и направить запросы по уточнению периодов рабо-
ты и иных периодов, заработка, что значительно ускоряет процесс назна-
чения пенсии и учет пенсионных прав в полном объеме.

При обращении необходимо иметь при себе паспорт , страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования – СНИЛС,
трудовую книжку, свидетельство о регистрации брака (для женщин),
военный билет , диплом об образовании, справки, уточняющие харак-
тер льготной работы, если такие имеются, справки о работе, инфор-
мация о которой отсутствует в трудовой книжке.

Информация для пенсионеров Крыма и Севастополя, полу-
чающих сохраненный размер пенсии

В связи с обращениями граждан по поводу получения пенсии в преж-
нем размере Пенсионный фонд России дает разъяснения: все плановые
индексации пенсий пенсионерам Республики Крым и г. Севастополя про-
водятся в точном соответствии с действующим пенсионным законода-
тельством Российской Федерации. Пенсионеры Республики Крым и г. Се-
вастополя получают пенсию либо в сохраненном размере, либо в разме-
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ре, рассчитанном по российскому законодательству. Пенсия выплачива-
ется в большем из двух вариантов размере.

Сегодня сохраненный размер пенсии в Республике Крым еще по-
лучают 37% пенсионеров , в г. Севастополе – 42% пенсионеров . Что
такое «сохраненный» размер пенсии? В 2014 году решением Прези-
дента Российской Федерации* пенсии крымчан были увеличены в  2
раза. Этот повышенный размер пенсии на конец 2014 года и есть со-
храненный размер пенсии.

С 1 января 2015 года пенсии жителей Республики Крым и г. Сева-
стополя были перерасчитаны в соответствии с законодательством
РФ. Если при перерасчете новый размер пенсии не достигал сохра-
ненного размера пенсии (на конец 2014 года), пенсия выплачивается
в сохраненном, более высоком размере. То есть если пенсионер, к
примеру, получает  13 000 руб., а после перерасчета и проведения ин-
дексаций пенсия сегодня составляет 12 000 руб., то пенсионер по-
прежнему получает  13 000 руб.

Важно! Сохраненный размер пенсии не подлежит увеличению!
Пенсия будет выплачиваться в сохраненном размере до тех пор, пока
размер пенсии, рассчитанный в соответствии с законодательством
РФ, не сравняется с сохраненным.

То есть пока вышеприведенные условные 12 000 руб. по итогам
ежегодных индексаций не достигнут размера 13 000 руб., пенсионер
будет получать 13 000 руб.

В тот момент , когда рассчитанный в соответствии с законодатель-
ством РФ размер пенсии сравняется или превысит сохраненный, пен-
сия будет индексироваться в общеустановленном порядке.

Однако здесь важно отметить о том, что с 2016 года в Российской
Федерации работающим пенсионерам страховая пенсия и фиксиро-
ванная выплата к ней не индексируется. После прекращения трудовой
деятельности пенсионер начинает получать страховую пенсию в раз-
мере, который учитывает все прошедшие индексации.

Пенсионер может узнать размер пенсии, рассчитанный по россий-
скому законодательству, в Пенсионном Фонде России по месту жи-
тельства или путем направления письменного заявления в  ПФР.
* Указ Президента Российской Федерации №192 от 31 марта 2014 года
«О мерах государственной поддержки граждан, являющихся получате-
лями пенсий на территориях Республики Крым и г. Севастополя».

Перечень услуг, требующих предоставления страхового но-
мера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), расширился

В связи вступлением в силу Приказа Минздрава России от
25.03.2016 №192н «О внесении изменений в правила ОМС» с 16 мая
2016 года изменились требования к предоставляемым документам
при оформлении полиса ОМС. В частности, предоставление страхо-
вого номера индивидуального лицевого счета стало ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
для всех граждан РФ, в том числе новорожденных.

ОПФР по Томской области напоминает о том, что страховое сви-
детельство обязательного пенсионного страхования нужно для фор-
мирования пенсии, оно необходимо для получения государственных
услуг в  электронном виде и иных льгот , сокращения количества доку-
ментов при получении различных услуг и др.

Как получить страховое свидетельство взрослым
· При устройстве на работу.
При заключении трудового договора или договора гражданско-

правового характера работодатель в течение двух недель направляет
данные сотрудника и заполненную анкету в территориальный орган
Пенсионного фонда России. Страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования оформляется в течение двух недель, пере-
дается работодателю, для вручения сотруднику.

· Самостоятельно в любом территориальном органе ПФР или
МФЦ по месту регистрации (в том числе временной) или фактического
проживания. Для его оформления необходимо предъявить паспорт и
заполнить анкету. В этом случае оформление страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования занимает три недели.
Такую же процедуру проходят граждане, которые добровольно делает
отчисления на свою будущую пенсию в Пенсионный фонд России за
себя или за другого человека.

Как получить страховое свидетельство детям
Для получения страхового свидетельства для ребенка до 14 лет

мама или папа с собственным паспортом и свидетельством о рожде-
нии ребенка могут обратиться в территориальный орган ПФР или
МФЦ по месту жительства или фактического проживания. Заполняют
анкету, и не позднее чем через две недели Вы получите для своего
ребенка страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания. Дети старше 14 лет могут оформить страховое свидетельство
самостоятельно.

В случае потери страхового свидетельства
Страховое свидетельство предоставляется каждому гражданину

один раз и навсегда и хранится у застрахованного лица. А вот саму
«зеленую карточку» можно и потерять. Если случилась такая непри-
ятность, восстановить свидетельство просто.

Если вы работаете, обратитесь в отдел кадров с заявлением о
выдаче дубликата. Если вы относитесь к категории самозанятого на-
селения (индивидуальный предприниматель, адвокат , нотариус и т .
д.), обратитесь в Пенсионный фонд России по месту своей регистра-
ции в качестве страхователя с заявлением о выдаче дубликата.

Неработающие граждане должны подать заявление о восстанов-
лении «зеленой карточки» в Пенсионный фонд России по месту реги-
страции (в том числе временной) или фактического проживания.

В течение месяца со дня обращения гражданина или работодате-
ля на основании данных индивидуального лицевого счета будет вы-
дан дубликат страхового свидетельства.

При смене фамилии
Личные данные, указанные в СНИЛС, должны соответствовать

данным паспорта, поэтому при смене фамилии необходимо поменять
страховое свидетельство на новое. Для этого в Пенсионный фонд
России по месту регистрации (в том числе временной) или фактиче-
ского проживания подается (через работодателя или лично) заявле-
ние об обмене страхового свидетельства. Прежнее страховое свиде-
тельство прикладывается к заявлению. Все изменения отражаются на
индивидуальном лицевом счете гражданина, и ему выдается страхо-
вое свидетельство с тем же СНИЛС, но с измененной фамилией.

Выплаты правопреемникам
Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного

лица производится родственникам в соответствии с гражданским законо-
дательством. В первую очередь - детям, супругу и родителям, а если та-
ковые не обратились за получением средств пенсионных накоплений, то
за их выплатой вправе обратиться правопреемники второй очереди - бра-
тья,  сестры,  дедушки,  бабушки и внуки.  Причем эти средства делятся по-
ровну между обратившимися родственниками той или иной очереди.

Данная выплата носит заявительный характер. Для получения вы-
платы правопреемникам умершего застрахованного лица необходимо
до истечения 6 месяцев со дня его смерти обратиться с заявлением в
территориальное подразделение Пенсионного фонда РФ. В случае
если срок обращения пропущен, то правопреемник имеет право вос-
становить срок обращения в судебном порядке, после чего обратить-
ся в территориальное подразделение Пенсионного фонда по месту
жительства, предоставив вместе со всеми необходимыми документа-
ми и документ о восстановлении срока для подачи заявления о вы-
плате средств пенсионных накоплений.

При подаче заявления о выплате средств пенсионных накоплений
правопреемнику необходимо предъявить паспорт или иной документ ,
удостоверяющий его личность, а также документы, подтверждающие
его родственные отношения с умершим застрахованным лицом.

Кроме вышеперечисленных, могут быть представлены и иные до-
кументы, в том числе:
• свидетельство о смерти застрахованного лица;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
умершего застрахованного лица или документ , выданный ему терри-
ториальным органом ПФР, в котором указан номер страхового свиде-
тельства.

При заполнении заявления необходимо указать, каким способом
Пенсионному фонду следует осуществлять выплаты средств пенси-
онных накоплений: через почтовое отделение связи или путем пере-
числения средств на банковский счет .

В случае, если умершим застрахованным лицом средства пенси-
онных накоплений были переведены в негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ), за их выплатой правопреемнику необходимо обра-
щаться в соответствующий негосударственный пенсионный фонд.

Кому положена доплата к пенсии?
Федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии устанавливается,

если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает
прожиточного минимума, установленного в регионе, где он проживает. На
территории Томской области размер прожиточного минимума, для пен-
сионеров в  2016 году составляет  8415,60 рублей в месяц. Если общая
сумма материального обеспечения пенсионера будет ниже данной вели-
чины, тогда ему назначат Федеральную социальную доплату. При опре-
делении общей суммы материального обеспечения учитываются размер
пенсии, выплаты за различные заслуги и ежемесячные выплаты, эквива-
ленты мер соцподдержки (оплата телефона, жилья, коммунальных услуг,
проезда на транспорте), а также иная денежная социальная помощь, ус-
тановленная областным законодательством для поддержки малообеспе-
ченных слоев населения.

Важно, чтобы пенсионер при этом нигде не работал. Даже если до-
ходы человека не достигают прожиточного минимума, то социальную до-
плату не назначат , если человек официально трудоустроен, либо являет-
ся частным предпринимателем, либо работает по договору.

Выплата ФСД прекращается, когда пенсионер начинает получать
дополнительный доход в виде заработка, либо его материального
обеспечение достигает уровня регионального прожиточного миниму-
ма, либо ему назначена региональная социальная доплата к пенсии.

О пенсии по потере кормильца
Согласно п. 1 ст . 10 Федерального закона от  28.12.2013 года №

400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по
случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи
умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (за исключением
лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой
смерть кормильца и установленное в судебном порядке).

В ч. 2 ст . 10 указанного закона сказано, что нетрудоспособными
членами семьи умершего кормильца признаются: дети, братья, сёст-
ры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет , а так-
же дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся
по очной форме обучения по основным образовательным программам
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в
том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, если направление на обучение
произведено в соответствии с международными договорами РФ, до
окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет , или дети, братья, сёстры и внуки умершего кормиль-
ца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет
стали инвалидами. При этом братья, сестры и внуки умершего кор-
мильца признаются нетрудоспособными членами семьи при условии,
что они не имеют трудоспособных родителей.
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Члены семьи признаются состоявшими на иждивении застрахо-
ванного лица, если они находились на его полном содержании или
получали от него помощь, которая являлась для них постоянным и
основным источником средств к существованию (ч. 3 ст . 10).

В соответствии с ч. 4 ст . 10 иждивение детей умерших родителей
предполагается и не требует доказательств , за исключением указан-
ных детей, объявленных в соответствии с законодательством РФ пол-
ностью дееспособными или достигших возраста 18 лет .

Таким образом, одним из условий признания факта иждивения яв -
ляется источник средств к существованию.

Нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении под-
тверждается документами, выданными жилищно-эксплуатационными
организациями или органами местного самоуправления, документами
о доходах всех членов семьи и иными документами, предусмотрен-
ными законодательством РФ. Во всех случаях вопрос о нахождении
на иждивении решается органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение , по результатам всестороннего, полного и объективного
рассмотрения всех представленных документов , имеющихся в его
распоряжении и содержащих требуемые для этого сведения. При
этом не исключается возможность установления факта нахождения на
иждивении в  судебном порядке.

Компенсация за проезд к месту отдыха и обратно для нерабо-
тающих пенсионеров-северян

Управление Пенсионного фонда  Российской Федерации в Верхне-
кетском районе Томской области напоминает, что неработающие
пенсионеры – получатели страховых пенсий по старости и по инва-
лидности, которые проживают в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, могут обратиться в территориальные ор-
ганы ПФР за компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к
месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.

При этом по закону место отдыха пенсионера обязательно долж-
но находиться на территории Российской Федерации.

Компенсация в виде возмещения расходов пенсионера на оплату
проезда к месту отдыха и обратно предоставляется в размере, который
не превышает стоимость проезда: железнодорожным транспортом – в
плацкартном вагоне пассажирского поезда; воздушным транспортом – в
салоне экономического класса; внутренним водным транспортом – в каю-
те III категории речного судна всех линий сообщений; морским транспор-
том – в каюте IV–V групп морского судна регулярных транспортных линий;
автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а при отсутствии
– в автобусах с мягкими откидными сиденьями.

Для получения компенсации необходимо предоставить в террито-
риальный орган ПФР по месту жительства вместе с заявлением про-
ездные документы, выданные транспортными организациями.

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

Компенсация расходов на проезд к месту отдыха и обратно на
территории Российской Федерации предоставляется один раз в два
года. Отсчет времени ведется от даты последнего обращения, поэто-
му Пенсионный фонд рекомендует пенсионерам сохранять все
проездные документы.

Пенсия для северян
Страховая пенсия по старости и по инвалидности состоит из

фиксированной выплаты (до 01.01.15 была фиксированным базовым
размером) и страховой части. В каком размере устанавливается
фиксированная выплата, если гражданин работал или проживал на
Крайнем Севере?

В соответствии с действующим законодательством, т . е. с норма-
ми ч.4 ст .17 Федерального закона от  28.12.2013 №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», фиксированная выплата к страховой пенсии для лиц,
проработавших не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и не ме-
нее 20 лет в местностях к ним приравненных, но при этом у мужчины
страховой стаж должен составлять не менее 25 лет , у женщины не
менее 20 лет , увеличивается на 50% за работу в районах Крайнего
Севера и на 30% за работу в местностях к ним приравненных. Это
увеличение сохраняется независимо, где пенсионер проживает :  на
Севере или, допустим, в Крыму.

Но, в соответствии с ч.9 ст .17, увеличенная фиксированная вы-
плата устанавливается и на период проживания в районах Крайнего
Севера, и местностях приравненных к ним. Для лиц, имеющих полный
северный стаж есть право выбора увеличить фиксированную пенсию
на 50% или 30%, или увеличить на коэффициент , который действует в
местности проживания, если он больше. Но при выезде за пределы
северных регионов на новое место жительства этим гражданам фик-
сированная выплата уменьшается и не может быть увеличена более
чем на 50% или 30%.

Для сведения – районные коэффициенты установлены Прави-
тельством РФ в зависимости от района (местности) проживания, по-
становление от  17.04.2006 №  216. Лицам, проживающим на Севере,
но у которых отсутствуют условия по наличию северного и страхового
стажа, фиксированная выплата увеличивается на размер районного
коэффициента только на период проживания в районах Крайнего Се-
вера и местностях приравненных к ним. При выезде этих граждан за
пределы северных регионов на новое место жительства фиксирован-
ная выплата пересматривается в сторону уменьшения, то есть без
районного коэффициента.

Об удержаниях из пенсии
Бывают такие случаи, когда пенсионеры получают пенсию в

кредитной организации (в Банке) в меньшем размере, чем в пре-
дыдущем месяце.

Изучение истории выплат показало, что Пенсионный фонд перево-
дит в банки все пенсии своевременно и в полном объеме. Далее со сче-
тов граждан происходит электронное списание денежных средств в поль-
зу Службы судебных приставов . Если отдельные граждане имели задол-
женность по исполнительным производствам (штрафы ГИБДД, просро-
ченные кредиты, задолженность по коммунальным платежам, неоплачен-
ные налоги и др.), то деньги взыскиваются в счет погашения долга.

Электронное списание со счетов должников происходит в рамках со-
глашений между Управлением Федеральной службы судебных приставов
и кредитными организациями. Судебный пристав вправе наложить арест
на банковский счет должника и произвести списание денежных средств.
Банк, получив постановление, перечисляет деньги в полном объеме на
депозитный счет подразделения судебных приставов .

Получить информацию о факте наличия (отсутствия) задолженно-
сти — в Отделе судебных приставов по месту жительства или на сай-
те УФССП России.

Для справки: удержания из страховой пенсии производятся в со-
ответствии с Федеральными законами от  02.10.2007 №  229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» и от  28.12.2013 №  400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» на основании исполнительных документов .

Управление ПФР в г.Томск напоминает о необходимости
сдать ежемесячную отчетность

С 1 апреля страхователи обязаны представлять в Пенсионный
фонд новую ежемесячную отчетность за своих работников . Отчет-
ность представляется в органы ПФР ежемесячно до 10 числа (вклю-
чительно) каждого месяца следующего за отчетным месяцем.

Представить ежемесячную отчетность за май 2016 года необ-
ходимо не позднее  10 июня 2016 года.

Напоминаем, что ежемесячная отчетность представляется всеми
страхователями, включая тех, кто представляет  «нулевую» ежеквар-
тальную отчетность. Сведения представляются по утвержденной
форме СЗВ-М о каждом сотруднике, проработавшем хотя бы 1 день в
отчетном периоде, включая лиц, которые заключили договоры граж-
данско-правового характера, а также на руководителей организаций,
являющихся единственными участниками (учредителями).

За непредставление в установленный срок либо представление
неполных и (или) недостоверных сведений к страхователю будут при-
менены финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каж-
дого застрахованного лица.

Реализуйте свое право при формировании накопительной пенсии
Продолжается кампания 2016 года по реализации прав при фор-

мировании накопительной пенсии.
В 2014-2016 годах по решению государства все средства страхо-

вых взносов , перечисляемых работодателями на обязательное пен-
сионное страхование сотрудников , направлялись на формирование
только страховой пенсии. Это производится независимо от ранее вы-
бранного гражданином варианта пенсионного обеспечения.

На сегодняшний день существует 2 варианта пенсионного обеспечения:
1-ый вариант : 16%- на формирование страховой пенсии и 6% -на

формирование накопительной пенсии;
2-ой вариант : 22% -только на формирование страховой пенсии.
Поступление новых взносов на накопительную пенсию будет во-

зобновлено, когда будет принято соответствующее решение прави-
тельства. При этом законодательство предоставляет молодым лю-
дям, которые вступили в трудовые отношения или сделают это в бу-
дущем (тем, за которых страховые взносы на ОПС впервые стали по-
ступать после 1 января 2014 года), возможность выбрать вариант
пенсионного обеспечения. Это можно сделать в течение 5 лет с мо-
мента первого начисления страховых взносов работодателем.

У граждан, которые никогда не подавали заявление о выборе
управляющей компании, включая «Внешэкономбанк», или негосудар-
ственного пенсионного фонда  для инвестирования своих пенсионных
накоплений, так называемых «молчунов», с 1 января 2016 года при-
меняется 2-ой вариант пенсионного обеспечения. Но при этом, как и у
остальных застрахованных лиц, которые формируют накопительную
пенсию, сохранилось право на выбор страховщика (либо управляю-
щей компании). Страховщиком по ОПС может выступать или Пенси-
онный фонд Российской Федерации, или негосударственный пенсион-
ный фонд, входящий в систему гарантирования прав застрахованных
лиц. Если вы выбираете для управления своими пенсионными накоп-
лениями частную управляющую компанию , то вашим страховщиком
по ОПС все равно остается ПФР.

Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные
накопления, и какой у вас вариант пенсионного обеспечения, можно,
получив выписку из вашего индивидуального лицевого счета в ПФР,
обратившись в территориальный орган ПФР по месту жительства, че-
рез Личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР www.pfrf.ru
или через сайт www.gosuslugi.ru.

Россияне дают высокую оценку услугам Пенсионного фонда
По данным независимой системы мониторинга «Ваш контроль»,

общий уровень удовлетворенности граждан государственными услу-
гами, оказываемыми ПФР, превышает  97%. Всего пользователи сис-
темы оценили 275 тыс. фактов оказания государственных услуг спе-
циалистами Пенсионного фонда России из всех регионов страны:
средняя оценка – 4,83 балла из 5 возможных.
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Данные показатели сформированы за 10 календарных месяцев : с
июля 2015 года – момента поступления данных по ПФР в систему
сайта «Ваш контроль» – по 30 апреля 2016 года.

Общая оценка качества услуг Пенсионного фонда России склады-
вается из 5 параметров , каждый из которых предлагается оценить
пользователю. Получатели госуслуг ПФР позитивно отметили время,
в течение которого предоставляется госуслуга ПФР, удобство проце-
дур: за доступность информации, наличие удобных сервисов по запи-
си на прием, за информирование о ходе предоставления госуслуги.

Самой востребованной среди граждан государственной услугой
Пенсионного фонда России за этот период стала выдача сертификата
на материнский капитал – она была оценена 40 тыс. раз.

Напомним, «Ваш контроль» – это независимая система монито-
ринга качества государственных услуг, которая позволяет на основа-
нии мнений граждан оценивать работу госорганов . Система была за-
пущена в рамках реализации «майских» указов Президента РФ, в со-
ответствии с которыми должно быть обеспечено формирование неза-
висимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, включая определение критериев эффективности
их работы и введение публичных рейтингов их деятельности.

Оценки качеству услуг Пенсионного фонда можно выставлять как
через портал «Ваш контроль», так и с помощью sms-сообщений, сай-
тов органов власти, портала госуслуг, инфоматов в ПФР и МФЦ. Бо-
лее половины оценивших услуги ПФР граждан сделали это посредст -
вом sms-сообщений, 40% – через инфоматы.

На сайте ПФР размещен виджет  «Ваш контроль», через который
граждане могут не только оценить качество предоставленных услуг,
но и оставить подробный отзыв о своем опыте взаимодействия с со-
трудниками ПФР.

Пенсионный фонд принимает заявления на выплату 25 000
рублей из средств материнского капитала

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты
в размере  25 000 рублей из средств материнского капитала могут
все семьи, которые получили (или получат право на сертификат на
материнский капитал до 30 сентября 2016 года) и не использовали
всю сумму капитала на основные направления расходования капита-
ла*. Подать заявление на единовременную выплату могут все прожи-
вающие на территории РФ владельцы сертификата на материнский
капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня ро-
ждения ребенка, давшего право на получение сертификата.

Заявление необходимо подать непосредственно в территориаль-
ное управление Пенсионного фонда России или многофункциональ-
ный центр, который оказывает государственные услуги ПФР, не позд-
нее 30 ноября 2016 года. В заявлении указывается СНИЛС владель-
ца сертификата, а также серия и номер сертификата на материнский
капитал. При визите в ПФР или МФЦ при себе необходимо иметь до-
кумент , удостоверяющий личность, и банковскую справку о реквизитах
счета, на который в  двухмесячный срок единым платежом будут пере-
числены 25 000 рублей либо меньшая сумма, если остаток материн-
ского капитала составляет менее 25 000 рублей. Также при личной
подаче заявления Пенсионный фонд России рекомендует иметь при
себе документы личного хранения: сертификат на материнский капи-
тал и свидетельство обязательного пенсионного страхования. Полу-
ченные деньги семьи могут использовать на любые нужды по своему
усмотрению.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшие-
ся ранее в ПФР за оформлением государственного сертификата, мо-
гут подать заявление о предоставлении единовременной выплаты од-
новременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский (се-
мейный) капитал при личном визите.

С 1 июля 2016 года заявление о единовременной выплате из средств
материнского капитала можно будет подать в электронном виде через
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Воспользоваться данной услу-
гой могут только граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
При подаче заявления в электронной форме личное посещение гражда-
нином клиентской службы не требуется.

В связи с ожидаемым большим количеством обращений в кли-
ентские службы ПФР по данному вопросу в ближайшие дни и во из-
бежание больших очередей Пенсионный фонд рекомендует вам за-
планировать визит в ПФР в удобное для вас время с помощью сер-
виса предварительной записи на прием.

Открыты сервисы подачи заявлений на материнский капитал
и ЕДВ через сайт ПФР

Упрощен доступ к государственным услугам подачи в ПФР заяв -
лений на установление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), о вы-
даче сертификата на материнский капитал и на распоряжение его
средствами.  Подать указанные заявления граждане, проживающие в
любом субъекте РФ, теперь могут через интернет-сайт Пенсионного
фонда России.

После подачи заявления гражданину в течение 5 дней необходи-
мо обратиться в  территориальный орган Пенсионного фонда России,
куда было направлено электронное заявление, и представить доку-
менты личного хранения. Перечни документов для назначения ЕДВ,
получения сертификата на материнский капитал и распоряжения его
средствами размещены на сайте ПФР в соответствующих разделах.
При визите в ПФР гражданам необходимо иметь при себе документ ,
удостоверяющий личность, и свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования («зеленая карточка» со СНИЛС). Пенсионный фонд
России рекомендует запланировать визит в удобное время с помо-
щью электронного сервиса предварительной записи на прием, также

размещенного на сайте ПФР.
Сервис подачи заявления о выдаче сертификата на материнский

капитал и о распоряжении его средствами предназначен для семей,
имеющих двух и более детей. Сервис подачи заявления на установ -
ление ЕДВ предназначен для граждан, относящихся к категориям фе-
деральных льготников . Заявление на назначение пенсии и выбор спо-
соба доставки также можно подать через сайт Пенсионного фонда.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде,
можно получить на сайте Пенсионного фонда по адресу pfrf.ru. Для
этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином
портале государственных услуг (gosuslugi.ru).  Если гражданин уже
зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и па-
роль, указанные при регистрации. Для удобства граждан во многих
клиентских службах Пенсионного фонда России специалисты осуще-
ствляют подтверждение учетной записи гражданина, который прошел
регистрацию на сайте портала госуслуг.

Более двух месяцев доступен сервис информирования о размере
материнского капитала. За это время им воспользовались более 13
тыс. человек.

За апрель-май 2016 года в  8 субъектах РФ сервисом подачи заяв-
ления на государственный сертификат на материнский капитал вос-
пользовались почти 600 семей. Около 400 владельцев сертификата
подали заявление на распоряжение средствами и 790 граждан подали
заявление на назначение ЕДВ, воспользовавшись электронными сер-
висами ПФР.

Как направить материнский капитал на социальную адапта-
цию и интеграцию в общество детей-инвалидов

Средства материнского капитала или часть его средств могут быть
направлены на приобретение товаров и услуг для социальной адап-
тации и интеграции в общество детей-инвалидов , посредством ком-
пенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг.

Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида, так
и на усыновленного, в том числе первого, второго, третьего ребенка-
инвалида или последующих детей-инвалидов в любое время после
рождения или усыновления ребенка, с рождением или усыновлением
которого возникло право на получение сертификата.

Куда обратиться
Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в

территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства
(пребывания) или фактического проживания, в том числе через МФЦ.

Какие документы представить
· письменное заявление владельца сертификата;
· страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

(СНИЛС) владельца сертификата;
· документ , удостоверяющий личность владельца сертификата;
· если заявление о распоряжении подается через представителя вла-

дельца сертификата – документы, удостоверяющие личность и пол-
номочия представителя;

· индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида (ИПРА), действительная на день приобретения товаров и
услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов ;

· документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и
услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов  (товарный или кассовый чек, договор ку-
пли-продажи с товарным или кассовым чеком либо с приходным ор-
дером и товарной накладной, договор возмездного оказания услуг с
товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товар-
ной накладной, иные документы, подтверждающие оплату товаров и
услуг, с указанием стоимости приобретенных товаров );

· акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-
инвалида товара, составленный уполномоченным органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в сфере социаль-
ного обслуживания, находящимся по месту обращения владельца
сертификата или его представителя в территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации;

· реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации
(договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации
о реквизитах счета, другие документы, содержащие сведения о рек-
визитах счета).

Какие инстанции следует пройти до визита в Пенсионный
фонд Российской Федерации

1. Организация здравоохранения.
Родители ребенка-инвалида обращаются в медицинскую организа-

цию для заполнения направления на медико-социальную экспертизу.
2. Учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Родители ребенка-инвалида обращаются в учреждение МСЭ с за-

явлением о внесении в ИПРА показаний для обеспечения конкретным
товаром или услугой, предназначенными для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов .

В учреждение МСЭ родители ребенка-инвалида представляют свиде-
тельство о рождении (паспорт) ребенка, СНИЛС, справку об инвалидно-
сти, ИПРА ребенка-инвалида, имеющиеся медицинские документы (ам-
булаторную карту, выписки из медицинских учреждений и др.) и направ-
ление на медико-социальную экспертизу установленного образца.

После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление, проведет
освидетельствование и дополнит ИПРА сведениями о рекомендации
приобретения необходимого товара  или услуги за счет средств мате-
ринского капитала, семья может их приобретать, сохраняя все полу-
ченные платежные документы.

Важно отметить, что индивидуальная программа реабилитации
должна быть действительна на день приобретения товаров и услуг.
Для этого законодательно утвержден новый раздел вИПРА с внесени-
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ем в него товаров и услуги, предназначенных для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей инвалидов , расходы на которые
можно компенсировать средствами материнского капитала.

3. Орган социальной защиты (орган, уполномоченный в сфере со-
циального обслуживания).

Если приобретен товар (не услуга), семья должна обратиться в
районное управление социальной защиты (орган, уполномоченный в
сфере социального  обслуживания) для подтверждения наличия при-
обретенного товара. Не позднее  5 дней после обращения уполномо-
ченное лицо этой организации приходит к семье домой и составляет
акт проверки в соответствии с утвержденной формой. Затем семья
получает акт проверки для представления в  ПФР.

На какие товары и услуги можно направить материнский капитал
Перечень утверждён распоряжением Правительства Российской

Федерации от  30 апреля 2016 г. №  831-р и состоит из следующих то-
варов и услуг:
№
п/п

Товары и услуги, предназначенные для
социальной адаптации и интеграции в

общество детей инвалидов

Код национального стан-
дарта РФ ГОСТ Р ИСО
9999-2014 "Вспомога-
тельные средства для
людей с ограничениями

жизнедеятельности.
Классификация и терми-

нология"
I. Товары

1. Ванны переносные и складывающиеся 09 33 21
2. Велосипеды трехколесные с ножным при-

водом 12 18 06

3.
Вспомогательные средства для переме-
щения человека, сидящего в кресле-
коляске, при посадке в транспортное
средство или высадке из него

12 12 18

4.
Вспомогательные средства для позицио-
нирования курсора и выбора нужного
пункта на дисплее компьютера

22 36 21

5. Вспомогательные средства и инструменты
для измерения климатических параметров 27 06 21

6. Вспомогательные средства обучения по-
вседневной персональной деятельности 05 33 06

7. Вспомогательные средства ориентации
электронные 12 39 06

8. Дисплеи компьютерные тактильные 22 39 05
9. Доски для письма, доски для черчения и

доски для рисования 22 12 06
10. Игры 30 03 09
11. Клавиатуры 22 36 03
12. Компьютеры портативные и персональ-

ные цифровые ассистенты (PDA) 22 33 06
13. Компьютеры настольные, непортативные 22 33 03

14.
Кресла для ванны (душа) на колесиках
или без них, доски для ванны, табуретки,
спинки и сиденья

09 33 03

15. Кресла функциональные 18 09 09

16.
Кровати и съемные кровати-платформы
(подматрацные платформы) с механиче-
ской регулировкой

18 12 10

17.
Кровати и съемные кровати-платформы
(подматрацные платформы) с ручной ре-
гулировкой

18 12 07

18. Лестничные подъемные устройства 12 17 03
19. Лотки наколенные или столы, прикреп-

ляемые к креслам 18 10 24

20. Линзы для коррекции зрения (линзы контакт-
ные, линзы для очков для коррекции зрения) 22 03 06

21. Материалы для маркировки и инструмен-
ты для маркировки 22 27 27

22. Машины для расчетов 22 15 06
23. Машинки пишущие 22 12 15
24. Машины читающие 22 30 21
25. Наушники 22 06 24
26. Оборудование для тренировки опорно-

двигательного и вестибулярного аппаратов 04 48
27. Подставки для книг и книгодержатели 22 30 15

28.
Подъемники для перемещения человека, не
сидящего в кресле-коляске, при посадке в
транспортное средство или высадке из него

12 12 15

29. Подъемники лестничные с платформами 18 30 11
30. Подъемники мобильные для перемеще-

ния людей в положении стоя 12 36 04

31.
Подъемники мобильные для перемеще-
ния людей, сидящих на сиденьях, подве-
шенных на канатах (стропах)

12 36 03

32. Подъемники стационарные, прикреплен-
ные к стене, полу или потолку 12 36 12

33. Предметы мебели для сидения 18 09
34. Приборы для письма алфавитом Брайля 22 12 12
35. Принадлежности мебели для сидения 18 10
36. Рампы передвижные 18 30 15
37. Специальная бумага (пластик для письма) 22 12 18
38. Средства для рисования и рукописи 22 12 03
39. Средства для поддержания памяти 22 27 16
40. Столы 18 03
41. Телефонные аппараты для мобильных сетей 22 24 06

42. Тележки 24 36 12
43. Устройства индукционно-петлевые 22 18 30
44. Устройства, оборудование и материалы

для анализа крови 04 24 12
45. Устройства ввода альтернативные 22 36 12
46. Устройства для записи алфавитом Брай-

ля, портативные 22 12 21
47. Часы и хронометры 22 27 12

II. Услуги
48. Услуги чтеца-секретаря

Внимание! Средства материнского капитала нельзя направить на
медицинские услуги, а также на реабилитационные мероприятия, тех-
нические средства реабилитации и услуги, предусмотренные феде-
ральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет
средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 г. №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».

В какие сроки будут перечислены средства
В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами

средства на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общест -
во детей-инвалидов , ПФР перечислит средства на счет владельца
сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявле-
ния о распоряжении средствами.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля  2016 г .             №  25

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Верхнекетский район»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального
образования «Верхнекетский район» в соответствие с Федеральным за-
конодательством, руководствуясь уставом муниципального образования
«Верхнекетский район», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятый решением Думы Верхнекетского района от
23.05.2005 №  12 (далее-Устав ), следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«2) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Верхнекетского района, установление порядка осуществле-
ния муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Верхнекетского района и осуществление этого муниципаль-
ного контроля, обеспечение безопасности дорожного движения на ав -
томобильных дорогах местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Верхнекетского района, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»;

2) пункт 38 части 1 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«38) установление порядка осуществления муниципального зе-

мельного контроля в отношении расположенных на межселенной тер-
ритории Верхнекетского района объектов земельных отношений и
осуществление этого контроля;

3) пункт 2 части 6 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или

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

4) часть 7.1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, заме-
щающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную
должность, прекращаются досрочно в  случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

5) часть 9.1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«9.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления,
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

Изменения и дополнения в устав муниципального образования
«Верхнекетский район», принятые решением Думы Верхнекетско-
го района от 26.04.2016 №25, зарегистрированы в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской об-
ласти 16.06.2016, государственный регистрационный номер
RU705040002016001.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 июня 2016 г.             №  28

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 24.12.2015 № 77 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский 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 Российской Федерации, ста-
тьи 23 Устава муниципального образования «Верхнекетский район», статьи
3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верх-
некетский район», утвержденного решением Думы Верхнекетского района
от  25.02.2014 № 06, рассмотрев представленные Администрацией Верхне-
кетского района материалы о внесении изменений в решение Думы Верх-
некетского района от 24.12.2015 № 77 «О местном бюджете муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на 2016 год», Дума Верхнекетского
района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от  24.12.2015
№  77 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2016 год» (далее-Решение) следующие изменения:

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
789 019,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 122 153,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
666 865,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 796 407,9 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 7 388,5 тыс. рублей.»;

2) в части второй статьи 6 Решения слова «в сумме 17 496,8 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 17 445,8 тыс. рублей»;

3) в части первой статьи 8 Решения слова «в сумме 1 036,5 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 6 540,3 тыс. рублей»;

4) в части первой статьи 9 Решения слова «в сумме 143 148,1 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 143 965,8 тыс. рублей»;

5) пункты 2 и 3 статьи 10 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельный объем муниципального долга муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2016 год в сумме 10
250,0 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального
долга муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016
год в сумме 602,6 тыс. рублей.»;

6) в подпункте 2 пункта 1.2. части первой статьи 15 Решения слова «в
сумме 674,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 649,0 тыс. рублей»;

7) пункт 1.3. части первой статьи 15 Решения изложить в новой редакции:
«1.3. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000
«Социальная политика» в сумме 1 356,7 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 269,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
- в сумме 170,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.»;

8) в статье 20 Решения слова «в сумме 1 182,3 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 1 152,2 тыс. рублей».

2. Приложения 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19 к Решению из-
ложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 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
06 июня 2016 года. Разместить настоящее решение 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  28.06.2016 №28
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 обеспе-
ченности (52,52%) 67 595,3

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

85 700,0

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 Федерации 14 121,0

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

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 субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов 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
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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, умень-

шенные 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 5 343,5
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 предпри-
ятий, в том числе казенных)

1 431,0

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

397,0

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

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 участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

141,0

111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 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 РЕСУРСАМ И 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 130 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 районов 1 301,2
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 187,1

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)

117,6

1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных бюджет -
ных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу

117,6

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 69,5

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 40,8

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 28,7

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 323,3
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, спиртосодержащей
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 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 9,7

1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения у щерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж -
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

9,7

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 исполь-
зовании животного мира 485,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 15,0

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

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 40,0
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муниципальных нужд
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 Федерации
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 122 153,9

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 666 865,5

ВСЕГО ДОХОДОВ: 789 019,4

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от  28.06.2016 №28
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.
БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 666 865,5
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 110 376,0

20201001050000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  (городских округов ) из областного
фонда финансовой поддержки муниципальных районов  (городских округов) 106 839,4

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 3 536,6
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖ ЕТА 221 700,5

20202051050000151
Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и период до 2020 года" (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов )

813,7

20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Ж илище на 2015-2020 годы" (подпрограмма "обес-
печение жильем молодых семей") 54,4

20202077050000151
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках госу-
дарственной программы "Развитие образования в  Томской области" (создание дополнительных мест во вновь по-
строенных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства)

50 205,0

20202088050004151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного 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 аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов

176,4

20202999050000151 Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом 101,0

20202999050000151
Субсидия на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в  рамках государ-
ственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

14 842,1

20202999050000151
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  рамках государственной
программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в  границах муниципальных районов )

20 235,0

20202999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных команд муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области, за исключением спортивных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального
образования "Городской округ-закрытое административно-территориальное образование Северск Томской облас-
ти", муниципального образования "Томский район"

218,0

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 об-
разования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования

6 572,0

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

19 617,1

20202999050000151
Субсидия на 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 физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

660,8

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

1 567,4

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской
области 400,0

20202999050000151 Субсидия на реализацию проектов , отобранных по итогам конкурса проектов 77,1

20202999050000151
Субсидия на реализацию целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до
2020 года" (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов)

978,2

20202999050000151 Субсидия на реализацию целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до
2020 года" (улучшение жилищных условий молодых семей) 46,3
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 288 912,6

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 1 036,5

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 ок- 219,0
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ладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
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 деятельности
административных комиссий 665,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
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 перевозки
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным
маршрутам

25,0

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

175 729,3

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию 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 здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

3 970,5

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 родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципаль-
ных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных
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 сельскохо-
зяйственного 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 коллективных
договоров 124,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплат -
ной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошко-
льных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствую-
щие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся,
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 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной
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 содер-
жание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям 24 002,9

20203115050000151 Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кроткосрочным креди-
там, взятыми малыми формами хозяйствования 50,3

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 федерального
бюджета)

1 186,4

20203119050000151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств областного бюджета) 4 783,6

20203121050000151 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в  2016 году 602,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖ ЕТА 41 527,0

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

1 199,7

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым
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 после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов ; тружеников
тыла военных лет ; лиц, награжденных знаком "Ж ителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов , не
вступивших в повторный брак

150,0

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых
работ в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области 7 227,2

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной кар-
те") в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций

9 103,4

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной кар-
те") в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

22 939,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖ ЕТОВ 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:
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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 3 к решению Думы Верхнекетского района от  28.06.2016 №28
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от  24.12.2015 №77

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 53 096,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 444,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 693,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 28 305,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 463,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 295,1
Резервные фонды 0111 1 152,2
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 743,1
Национальная оборона 0200 1 036,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 036,5
Национальная экономика 0400 47 569,7
Общеэкономические вопросы 0401 124,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 195,6
Транспорт 0408 9 900,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 908,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 441,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 120 209,1
Жилищное хозяйство 0501 22 802,4
Коммунальное хозяйство 0502 97 406,7
Образование 0700 443 349,4
Дошкольное образование 0701 131 972,7
Общее образование 0702 291 427,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 57,6
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 284,9
Другие вопросы в области образования 0709 16 606,4
Культура, кинематография 0800 54 948,1
Культура 0801 52 289,8
Другие вопросы в области культуры 0804 2 658,3
Здравоохранение 0900 462,3
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 462,3
Социальная политика 1000 40 269,9
Социальное обеспечение населения 1003 2 911,0
Охрана семьи и детства 1004 37 309,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 49,2
Физическая культура и спорт 1100 2 797,6
Физическая культура 1101 2 488,6
Массовый спорт 1102 80,0
Спорт высших достижений 1103 229,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 602,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 602,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 32 065,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 636,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 13 429,4

ИТОГО 796 407,9

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от  28.06.2016 №28
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 796 407,9
Общегосударственные вопросы 0100 53 096,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 444,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 444,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 444,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 444,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 444,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 444,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 693,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 693,6
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 693,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 693,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 520,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 520,2
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Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 173,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 173,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 28 305,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 26 636,3
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 26 636,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 23 074,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 19 291,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 19 291,9
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 3 770,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 3 770,4
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 3 561,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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 200 282,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 282,0
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 отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию гор-
ных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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 Томской
области" 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0104 0420000000 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в  муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100000 25,0

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

0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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 учреждениями
Томской области" 0104 1016300000 187,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов , относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 187,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 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 комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1216040730 100 576,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 576,1
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 166,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 166,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0104 1300000000 48,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 0104 1320000000 48,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством" федеральной целевой программы "Ж илище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от  17.12.2010 №  1050"

0104 1328100000 48,2

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав -
ненных к ним местностей

0104 1328140820 48,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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  Том-
ской области" 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админист -
ративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2316040940 100 514,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 514,4
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 150,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 150,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 463,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 463,0
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 8 463,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 8 096,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 7 901,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 7 901,4
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 194,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 194,2
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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 341,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 341,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 25,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 25,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 295,1
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000 295,1
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 0107 0030000020 295,1
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 200 289,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 240 289,1
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000020 800 6,0
Уплата налогов , сборов и иных платежей 0107 0030000020 850 6,0
Резервные фонды 0111 1 152,2
Резервные фонды 0111 0070000000 1 152,2
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 1 152,2
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 332,2
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 332,2
Резервные средства 0111 0070500010 870 332,2
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 820,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 820,0
Резервные средства 0111 0070500020 870 820,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 743,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000 10 239,7
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 4 933,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 4 511,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 3 981,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 3 981,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 529,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 529,4
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 1,1
Уплата налогов , сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 1,1
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 421,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 421,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 421,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 5 306,6
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 364,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900000 100 1 364,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900000 120 1 364,6
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 640,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 385,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 385,9
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 254,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 254,9
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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 303,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 303,1
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 973,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 973,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 24,4
Уплата налогов , сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 24,4
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 578,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 70,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 70,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 70,7
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300010 331,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 331,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 331,7
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуществ -
ление уставной деятельности 0113 0090300020 32,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0090300020 600 32,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0090300020 630 32,5
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300030 143,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 143,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 143,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 455,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского района" 0113 6950100000 455,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 410,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 410,7
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Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 45,0
Уплата налогов , сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 45,0
Муниципальные программы 0113 7950000000 1 469,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0113 7950200000 32,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200000 200 32,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200000 240 32,7
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на период 2016 - 2021 годы"

0113 7950400000 14,3

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400000 200 14,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400000 240 14,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 350,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 312,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 312,4
Межбюджетные трансферты 0113 7950800000 500 13,6
Иные межбюджетные трансферты 0113 7950800000 540 13,6
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 0113 7950800010 24,0
Межбюджетные трансферты 0113 7950800010 500 24,0
Иные межбюджетные трансферты 0113 7950800010 540 24,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900000 1 057,6
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900000 4,8
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 200 4,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 240 4,8
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0113 7950900010 1 052,8
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 1 052,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 1 052,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 0113 7951100000 13,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100000 200 13,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100000 240 13,5
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 закуп-
ками 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 пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
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 47 569,7
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 ох-
раны 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 (муниципальны-
ми) 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 2 195,6
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 1 682,6
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 1 080,6
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 1 080,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
(поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618240200 539,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 31,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 31,5
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 508,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров , работ , услуг 0405 0618240200 810 508,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в
том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210 442,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0618240210 100 272,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 272,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 169,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 169,7
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования 0405 0618250550 50,3
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618250550 800 50,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров , работ , услуг 0405 0618250550 810 50,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
(предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и крат-
косрочным 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, фи-
зическим лицам - производителям товаров , работ , услуг 0405 06182R0550 810 48,6
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 0405 0620000000 602,0
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в  2016 году" 0405 0628700000 602,0
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в  2016 году 0405 0628753910 602,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0628753910 200 602,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0628753910 240 602,0
Муниципальные программы 0405 7950000000 513,0
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Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 513,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 200 25,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 240 25,7
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 487,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров , работ , услуг 0405 7950500000 810 487,3
Транспорт 0408 9 900,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 9 900,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 9 900,0
Ремонт  (капитальный ремонт) водного транспорта 0408 7951700010 5 400,0
Закупка товаров , работ , услуг в  целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0408 7951700010 200 5 400,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700010 240 5 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров , работ , услуг 0408 7951700040 4 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 7951700040 800 4 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров , работ , услуг 0408 7951700040 810 4 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 908,7
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 15 799,6
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 15 799,6
Межбюджетные трансферты 0409 1828440895 500 4 435,4
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440895 540 4 435,4
Муниципальные программы 0409 7950000000 14 673,7
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в  2014-2018 годах" 0409 7951000000 38,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 200 38,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 240 38,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 14 635,7
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения в  границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 2 771,1
Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 2 771,1
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 2 771,1
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 10 852,6
Закупка товаров , работ , услуг в  целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 7951700030 200 7 535,7
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 7 535,7
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 3 316,9
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 3 316,9
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 0409 79517S0895 1 012,0
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
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 441,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000000 77,1
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000000 77,1
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития при-
оритетных направлений туризма" 0412 1028200000 77,1
Реализация проектов , отобранных по итогам проведения конкурса проектов 0412 1028240690 77,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1028240690 600 77,1
Субсидии автономным учреждениям 0412 1028240690 620 77,1
Муниципальные программы 0412 7950000000 364,3
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 342,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 200 57,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 240 57,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300000 600 219,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300000 630 219,5
Иные бюджетные ассигнования 0412 7951300000 800 65,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров , работ , услуг 0412 7951300000 810 65,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0412 7951600000 22,3
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внут-
ренний туризм) 0412 7951600010 14,8
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 14,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 14,8
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 120 209,1
Жилищное хозяйство 0501 22 802,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0501 1300000000 22 602,4
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
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 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

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 переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
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
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Муниципальные программы 0501 7950000000 200,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400000 200,0
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 200,0
Коммунальное хозяйство 0502 97 406,7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000000 78 161,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0420000000 78 161,9
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 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 14 842,1
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000 14 842,1
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 14 842,1
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910 14 842,1
Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 14 842,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 14 842,1
Муниципальные программы 0502 7950000000 4 402,7
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года» 0502 7950700000 200,0
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муниципальном образовании
"Белоярское городское поселение" 0502 7950700020 200,0
Межбюджетные трансферты 0502 7950700020 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700020 540 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 4 202,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 674,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 649,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 649,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 25,7
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200010 540 25,7
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
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
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 0502 7951200110 13,4
Межбюджетные трансферты 0502 7951200110 500 13,4
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200110 540 13,4
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 0502 7951200120 380,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200120 500 380,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200120 540 380,0
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной №  1 в п. Степановка 0502 7951200130 647,8
Межбюджетные трансферты 0502 7951200130 500 647,8
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200130 540 647,8
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 79512S0910 1 985,3
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 500 1 985,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 540 1 985,3
Образование 0700 443 349,4
Дошкольное образование 0701 131 972,7
Государственная программа "Развитие образования в  Томской области" 0701 0900000000 103 468,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в  Томской области" 0701 0910000000 53 263,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего , среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000000 53 263,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного 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 методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в  форме семейного образования

0701 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
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошко-
льных образовательных организаций

0701 0916040390 9 103,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040390 600 9 103,4
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620 9 103,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ -
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

0701 0916040470 34,0
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вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 34,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 34,0
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 организациях
с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000 50 205,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 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 28 424,7
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000 28 424,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 28 424,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 28 424,7
Муниципальные программы 0701 7950000000 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0701 7950200000 80,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования 0701 79502S0630 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 79502S0630 600 80,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 79502S0630 620 80,0
Общее образование 0702 291 427,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0702 0800000000 2 228,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0702 0820000000 2 228,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов " 0702 0826100000 2 228,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных органи-
заций дополнительного образования

0702 0826140330 1 567,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0826140330 600 1 567,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 0826140330 620 1 567,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в  отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повы-
шения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0702 0826140340 660,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0826140340 600 660,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0826140340 620 660,8
Государственная программа "Развитие образования в  Томской области" 0702 0900000000 219 130,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в  Томской области" 0702 0910000000 219 130,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего , среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000 218 004,4

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 образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных органи-
заций дополнительного образования Томской области

0702 0916040410 6 572,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040410 600 6 572,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040410 620 6 572,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в  муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области

0702 0916040420 175 729,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 2 871,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 2 871,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 7 542,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 7 542,6
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
Иные бюджетные ассигнования 0702 0916040420 800 0,8
Уплата налогов , сборов и иных платежей 0702 0916040420 850 0,8
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 общеобра-
зовательных организациях 0702 0916040450 7 227,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040450 100 18,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040450 110 18,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040450 600 7 208,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040450 610 6 426,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040450 620 782,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций

0702 0916040460 22 939,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040460 100 474,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040460 110 474,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 22 465,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 18 993,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 3 472,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ -
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-

0702 0916040470 3 936,5
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тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 3 936,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 3 072,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 863,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в обла-
стных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в систе-
ме общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300000 1 126,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных
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 педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916340530 219,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0920000000 101,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" 0702 0928700000 101,0
Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом 0702 09287R0970 101,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09287R0970 600 101,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09287R0970 610 101,0
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
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав -
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226240740 774,7

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 68 422,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000 35 992,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 200 3 303,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 240 3 303,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 32 689,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 28 635,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 4 054,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания детей в МАОУ ДО "ДШИ" И МАОУ ДО "РД ТЮ" 0702 6950900000 11 499,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950900000 600 11 499,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950900000 620 11 499,0
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 ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200000 19 412,3
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200010 9 721,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200010 600 9 721,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200010 620 9 721,1
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951200020 8 306,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200020 600 8 306,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200020 620 8 365,9
Содержание спортивного комплекса 0702 6951200030 1 384,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200030 600 1 384,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200030 620 1 384,7
Муниципальные программы 0702 7950000000 771,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0702 7950200000 400,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 0702 7950200060 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200060 600 400,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 7950200060 620 400,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на период 2016 - 2021 годы"

0702 7950400000 371,0

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 0702 7950400020 371,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950400020 600 371,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950400020 610 371,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 57,6
Муниципальные программы 0705 7950000000 57,6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0705 7951500000 57,6
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 57,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 57,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 284,9
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
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Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 200 166,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 166,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1238140790 600 1 492,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1238140790 610 1 196,8
Субсидии автономным учреждениям 0707 1238140790 620 296,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 12,9
Организация занятости подростков 0707 4310200000 12,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 4310200000 100 12,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 4310200000 110 12,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 125,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" 0707 69508S0790 1 125,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 69508S0790 100 3,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 69508S0790 110 3,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 193,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 193,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 928,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 704,7
Субсидии автономным учреждениям 0707 69508S0790 620 223,6
Муниципальные программы 0707 7950000000 487,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 0707 7950300000 347,7
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300020 347,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 200 267,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 240 267,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300020 600 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7950300020 610 16,7
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300020 620 63,3
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 жизнен-
ной ситуации 0707 7951100010 140,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100010 100 140,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0707 7951100010 120 140,0
Другие вопросы в области образования 0709 16 606,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 796,0
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 796,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 796,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 753,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 753,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 42,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 42,5
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 отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской об-
ласти от  28 декабря 2007 года №  298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области"

0709 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1116040700 100 48,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 48,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 23,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 23,5
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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 457,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 457,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 328,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 328,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния 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 (муниципальны-
ми) 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, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000 9 368,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000 9 368,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 7 680,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 4529900000 120 7 680,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 1 675,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 1 675,1
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 1 419,7
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетности" 0709 6951100000 1 419,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 419,7
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Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 419,7
Муниципальные программы 0709 7950000000 137,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 137,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 95,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 200 95,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 240 95,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 0709 7950200020 42,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7950200020 600 42,0
Субсидии автономным учреждениям 0709 7950200020 620 42,0
Культура, кинематография 0800 54 948,1
Культура 0801 52 289,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0801 0090000000 106,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 0801 0090300000 106,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению
Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) про-
дукции

0801 0090300040 106,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0090300040 600 106,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 0090300040 620 106,7
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, на-
правленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры му-
ниципальных 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 выплат
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 30 359,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000 21 309,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 21 309,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 21 309,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400000 732,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 732,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 732,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 8 316,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 8 316,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 8 316,5
Муниципальные программы 0801 7950000000 1 039,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 982,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 10,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200000 600 10,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200000 620 10,1
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200010 770,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200010 600 770,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200010 620 770,0
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950200040 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200040 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200040 620 60,0
Обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом 0801 7950200090 142,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200090 600 142,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200090 620 142,1
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0801 7950800000 37,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950800000 600 37,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950800000 620 37,8
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0801 7951600000 19,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951600000 600 19,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951600000 620 19,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 658,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 658,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 658,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 658,3
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 658,3
Здравоохранение 0900 462,3
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 462,3
Муниципальные программы 0909 7950000000 462,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0909 7950200000 462,3
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 0909 7950200050 462,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0909 7950200050 300 462,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0909 7950200050 310 462,3
Социальная политика 1000 40 269,9
Социальное обеспечение населения 1003 2 911,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000000 1 791,9
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000000 1 791,9
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов" 1003 0629200000 1 791,9
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 1003 0629250180 813,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0629250180 300 813,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0629250180 320 813,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 1003 06292R0180 978,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292R0180 300 978,2
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292R0180 320 978,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качест-
ве нуждающихся в  улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих годах, из числа: участников
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов ; тружеников тыла военных лет ; лиц, награжден-
ных знаком "Ж ителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов , не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 150,0

Межбюджетные трансферты 1003 1116040710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 1116040710 540 150,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 1003 1300000000 232,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 232,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 232,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1318050200 128,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1318050200 300 128,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1318050200 320 128,1
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 13180R0200 103,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180R0200 300 103,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180R0200 320 103,9
Муниципальные программы 1003 7950000000 737,1
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 115,3
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 115,3
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 115,3
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 115,3
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2016-2021 годы» 1003 7950600000 124,9
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L0010 124,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L0010 300 124,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L0010 320 124,9
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоя-
щих 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 во-
енных лет ; лиц, награжденных знаком «Ж ителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не
вступивших в повторный брак)

1003 79508S0710 150,0

Межбюджетные трансферты 1003 79508S0710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 79508S0710 540 150,0
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 денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

1004 1226240760 7 192,8

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 97,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 240 97,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 7 095,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240760 310 7 095,6
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
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 183,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 240 183,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 23 819,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240770 310 8 942,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 14 876,6
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния 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 300 269,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228050820 320 269,1
Межбюджетные трансферты 1004 1228050820 500 917,3
Субвенции 1004 1228050820 530 917,3
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 300 170,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 12280R0820 320 170,3
Межбюджетные трансферты 1004 12280R0820 500 4 586,5
Субвенции 1004 12280R0820 530 4 586,5
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 1004 1228300000 170,8
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 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 49,2
Муниципальные программы 1006 7950000000 49,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 49,2
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Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 200 49,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 240 49,2
Физическая культура и спорт 1100 2 797,6
Физическая культура 1101 2 488,6
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 спор-
том 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 767,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 767,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300010 425,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300010 200 283,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300010 240 283,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300010 600 141,4
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7950300010 610 2,4
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300010 620 139,0
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 1101 7950300050 125,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300050 600 125,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 125,0
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 80,0
Муниципальные программы 1102 7950000000 80,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 80,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский 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 спортив -
ной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "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, стадион
"Юность" МОАУ ДО "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
Спорт высших достижений 1103 229,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000 218,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000 218,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов " 1103 0826100000 218,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области", муниципального образования "Томский район"

1103 0826140320 218,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 200 68,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 68,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140320 600 149,9
Субсидии бюджетным учреждениям 1103 0826140320 610 107,5
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 42,4
Муниципальные программы 1103 7950000000 11,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1103 7950300000 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 1103 79503S0320 11,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 11,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 11,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 602,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 602,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 602,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 602,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 602,6
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 602,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 32 065,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 18 636,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками 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
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам го-
родских, 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 поселений и обес-
печение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1401 6951300000 250,0
Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верх-
некетский район" 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 1401 6951300010 510 250,0
Иные дотации 1403 13 429,4
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000 13 429,4
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и обес-
печение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000 13 429,4
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских посе-
лений 1403 6951300020 13 429,4
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 13 429,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 13 429,4

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от  28.06.2016 №28
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 План на 2016г.,
тыс.руб.

В С Е Г О 796 407,9
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 178 475,6
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 768,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 246,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 246,6
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 246,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 246,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

901 0106 0020400300 100 7 052,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 052,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 193,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 193,4
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 1 152,2
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 152,2
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 152,2
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 332,2
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 332,2
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 332,2
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 820,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 820,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 820,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 369,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 331,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 331,7
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 331,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 331,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 331,7
Муниципальные программы 901 0113 7950000000 37,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 901 0113 7950800000 37,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 901 0113 7950800000 13,6
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 500 13,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 540 13,6
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 901 0113 7950800010 24,0
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800010 500 24,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800010 540 24,0
Национальная оборона 901 0200 1 036,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 036,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
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 области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному
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 10 523,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 10 523,4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 4 435,4
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 4 435,4
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской
области" 901 0409 1828400000 4 435,4
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 4 435,4
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 4 435,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 4 435,4
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 6 088,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 6 088,0
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения в  границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 901 0409 7951700020 2 771,1
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 2 771,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 2 771,1
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 901 0409 7951700030 3 316,9
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 3 316,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 3 316,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 119 560,1
Жилищное хозяйство 901 0501 22 802,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 901 0501 1300000000 22 602,4
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Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан" 901 0501 1320000000 22 602,4
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 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
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 200,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 200,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 200,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 96 757,7
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 14 842,1
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000 14 842,1
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 14 842,1
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 1918040910 14 842,1
Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 14 842,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 14 842,1
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 3 753,7
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года» 901 0502 7950700000 200,0
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в  муниципальном обра-
зовании "Белоярское городское поселение" 901 0502 7950700020 200,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200000 3 553,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951200010 25,7
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 25,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 25,7
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
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
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 901 0502 7951200110 13,4
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 500 13,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 540 13,4
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 901 0502 7951200120 380,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 500 380,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 540 380,0
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной №  1 в п. Степановка 901 0502 7951200130 647,8
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 500 647,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 540 647,8
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 79512S0910 1 985,3
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 1 985,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 1 985,3
Социальная политика 901 1000 5 919,1
Социальное обеспечение населения 901 1003 415,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от -
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000000 150,0
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 "Ж ителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов , не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 150,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 150,0
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Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 150,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 265,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 901 1003 7950200000 115,3
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200030 115,3
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 115,3
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 115,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 901 1003 7950800000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан
(не стоящих на учете в качестве нуждающихся в  улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов ; тружеников тыла военных лет ; лиц, награжденных знаком «Ж ителю блокадного Ленинграда»;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак)

901 1003 79508S0710 150,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 150,0
Охрана семьи и детства 901 1004 5 503,8
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 5 503,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 5 503,8
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

901 1004 1228000000 5 503,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 1228050820 917,3
Межбюджетные трансферты 901 1004 1228050820 500 917,3
Субвенции 901 1004 1228050820 530 917,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 12280R0820 4 586,5
Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 4 586,5
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 4 586,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 602,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 602,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 602,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 602,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 602,6
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 602,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 901 1400 32 065,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1401 18 636,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
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 13 429,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 13 429,4
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 13 429,4

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских
поселений 901 1403 6951300020 13 429,4
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 13 429,4
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 13 429,4
Администрация Верхнекетского района 902 127 898,8
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 145,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 902 0102 1 444,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 444,1
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 444,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 444,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0102 0020400300 100 1 444,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 444,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 28 305,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 26 636,3
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 26 636,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 23 074,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0020400300 100 19 291,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 291,9
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 3 770,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 3 770,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 12,3
Уплата налогов , сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 12,3
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Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 561,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 200 282,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 282,0
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 изъ-
ятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных
ископаемых

902 0104 0326040100 1,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 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 0426100000 25,0

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 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 неблагополучия" 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 1216040730 100 576,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 576,1
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 166,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 166,9
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 ка-
тегорий 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 "Ж илище" 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 Се-
вера и приравненных к ним местностей

902 0104 1328140820 48,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 2316040940 100 514,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 514,4
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 150,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 150,6
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 395,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 717,1
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Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 306,6
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского
района 902 0113 0029900010 1 364,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900010 100 1 364,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 364,6
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 640,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900020 100 2 385,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 385,9
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 254,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 254,9
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900030 100 303,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 303,1
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 973,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 973,7
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 24,4
Уплата налогов , сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 24,4
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 246,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 70,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 70,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 240 70,7
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на
осуществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 32,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 32,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 32,5
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 143,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 143,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 143,2
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 432,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0113 7950200000 32,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 200 32,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 240 32,7
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 2016 - 2021 годы"

902 0113 7950400000 14,3

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 200 14,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 240 14,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 902 0113 7950800000 312,4
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 312,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 312,4
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 1 057,6
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 4,8
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 200 4,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 240 4,8
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправ-
ления 902 0113 7950900010 1 052,8
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 052,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 052,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 13,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 200 13,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 240 13,5
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
Национальная экономика 902 0400 7 276,7
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 усло-
вий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 124,0
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных до-
говоров 902 0401 0526240140 124,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 2 195,6
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 682,6
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 080,6
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 080,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618240200 539,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 31,5
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Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 31,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 508,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров , работ , услуг 902 0405 0618240200 810 508,2
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0405 0618240210 100 272,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 272,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 169,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 169,7
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 0618250550 50,3
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618250550 800 50,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров , работ , услуг 902 0405 0618250550 810 50,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным 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 предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров , работ , услуг 902 0405 06182R0550 810 48,6
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 0405 0620000000 602,0
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в  2016 году" 902 0405 0628700000 602,0
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в  2016 году 902 0405 0628753910 602,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0628753910 200 602,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0628753910 240 602,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 513,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание усло-
вий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016
- 2021 годы"

902 0405 7950500000 513,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 25,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 25,7
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 487,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров , работ , услуг 902 0405 7950500000 810 487,3
Транспорт 902 0408 4 500,0
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 4 500,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 4 500,0
Субсидия на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа на социально
значимых маршрутах (п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района) 902 0408 7951700040 4 500,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700040 800 4 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров , работ , услуг 902 0408 7951700040 810 4 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 38,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 38,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет -
ского района в  2014-2018 годах" 902 0409 7951000000 38,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000000 200 38,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000000 240 38,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 419,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0412 1000000000 77,1
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 902 0412 1020000000 77,1
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка разви-
тия приоритетных направлений туризма" 902 0412 1028200000 77,1
Реализация проектов , отобранных по итогам проведения конкурса проектов 902 0412 1028240690 77,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 1028240690 600 77,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 1028240690 620 77,1
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 342,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплек-
са, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 342,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 200 57,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 240 57,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300000 600 219,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300000 630 219,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 7951300000 800 65,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров , работ , услуг 902 0412 7951300000 810 65,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 649,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 649,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 649,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 902 0502 7951200000 649,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 649,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 649,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 649,0
Образование 902 0700 22 233,9
Общее образование 902 0702 21 668,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 0702 0800000000 2 228,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0702 0820000000 2 228,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов " 902 0702 0826100000 2 228,2
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 организаций дополнительного образования

902 0702 0826140330 1 567,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 0826140330 600 1 567,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140330 620 1 567,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в  отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в 902 0702 0826140340 660,8
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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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 0826140340 600 660,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140340 620 660,8
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 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 0916000000 28,4

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 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 19 412,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образо-
вания по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ
А.Карпова"

902 0702 6951200000 19 412,3

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200010 9 721,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200010 600 9 721,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200010 620 9 721,1
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951200020 8 306,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200020 600 8 306,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200020 620 8 306,5
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951200030 1 384,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200030 600 1 384,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200030 620 1 384,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 57,6
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 57,6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0705 7951500000 57,6
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 57,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 57,6
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 465,4
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 465,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2021 годы " 902 0707 7950300000 325,4
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300020 325,4
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 200 267,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 240 267,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300020 600 57,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300020 620 57,7
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0707 7951100010 100 140,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 140,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 42,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 42,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0709 7950200000 42,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 42,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0709 7950200020 600 42,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 42,0
Культура, кинематография 902 0800 54 948,1
Культура 902 0801 52 289,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 106,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 106,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по по-
ручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (су-
венирной) продукции

902 0801 0090300040 106,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 106,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 106,7
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 работни-
ков 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 части
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 30 359,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 21 309,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 21 309,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 21 309,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400000 732,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 732,8
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Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 732,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 316,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 316,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 316,5
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 039,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 0801 7950200000 982,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 0801 7950200000 10,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200000 600 10,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 10,1
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекет -
ского района 902 0801 7950200010 770,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200010 600 770,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200010 620 770,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200040 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 60,0
Обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом 902 0801 7950200090 142,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200090 600 142,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 142,1
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800000 37,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950800000 600 37,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 37,8
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 19,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600000 600 19,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 19,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 658,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 658,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 658,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 658,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 658,3
Здравоохранение 902 0900 462,3
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 462,3
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 462,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 0909 7950200000 462,3
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200050 462,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200050 300 462,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 0909 7950200050 310 462,3
Социальная политика 902 1000 2 495,7
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 495,7
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 1 791,9
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000 1 791,9
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов " 902 1003 0629200000 1 791,9
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 0629250180 813,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0629250180 300 813,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 0629250180 320 813,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 06292R0180 978,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R0180 300 978,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292R0180 320 978,2
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 902 1003 1300000000 232,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 232,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 232,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318050200 128,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 1318050200 300 128,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 1318050200 320 128,1
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 13180R0200 103,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R0200 300 103,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180R0200 320 103,9
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 471,8
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 124,9
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 902 1003 79506L0010 124,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0010 300 124,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0010 320 124,9
Физическая культура и спорт 902 1100 2 687,7
Физическая культура 902 1101 2 486,2
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
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 населе-
ния 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 765,1
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 765,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300010 422,6
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Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 200 283,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 240 283,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300010 600 139,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300010 620 139,0
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 902 1101 7950300050 125,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 125,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 125,0
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 80,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 80,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 80,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки
по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область,
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 ДО "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 ДО "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
Спорт высших достижений 902 1103 121,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 1103 0800000000 110,5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 110,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов " 902 1103 0826100000 110,5
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской облас-
ти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муни-
ципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 110,5

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 68,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 68,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 42,4
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 42,4
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 11,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 902 1103 79503S0320 11,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 11,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 11,0
 Дума Верхнекетского района 903 693,6
Общегосударственные вопросы 903 0100 693,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 693,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 693,6
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 693,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 693,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0103 0020400300 100 520,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 520,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 173,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 173,4
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 402 897,8
Национальная экономика 905 0400 22,3
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 22,3
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 22,3
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 22,3
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 905 0412 7951600010 14,8
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 14,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 14,8
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 370 910,5
Дошкольное образование 905 0701 81 767,7
Государственная программа "Развитие образования в  Томской области" 905 0701 0900000000 53 263,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в  Томской области" 905 0701 0910000000 53 263,0
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 0916000000 53 263,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного 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 созданы
соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершенно-

905 0701 0916040380 366,0
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летних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейно-
го образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 366,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 366,0
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 дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390 9 103,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 9 103,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 9 103,4
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 0916040470 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 34,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 34,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 28 424,7
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 28 424,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 28 424,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 28 424,7
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0701 7950200000 80,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования 905 0701 79502S0630 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 79502S0630 600 80,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 79502S0630 620 80,0
Общее образование 905 0702 269 758,9
Государственная программа "Развитие образования в  Томской области" 905 0702 0900000000 219 203,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в  Томской области" 905 0702 0910000000 219 102,0
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 0916000000 218 004,4

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 обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования Томской области

905 0702 0916040410 6 572,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040410 600 6 572,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040410 620 6 572,0
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 0916040420 175 729,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916040420 100 2 871,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 2 871,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 7 542,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 7 542,6
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
Иные бюджетные ассигнования 905 0702 0916040420 800 0,8
Уплата налогов , сборов и иных платежей 905 0702 0916040420 850 0,8
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 об-
щеобразовательных организациях 905 0702 0916040450 7 227,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916040450 100 18,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040450 110 18,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040450 600 7 208,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040450 610 6 426,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040450 620 782,3
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 0916040460 22 939,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916040460 100 474,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 474,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 22 465,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 18 993,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 3 472,2
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 0916040470 3 936,5



48 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 èþíÿ 2016 ã.  ¹7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 3 936,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 072,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 863,6
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 0916300000 1 097,6

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 905 0702 0916340520 907,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 241,7
Стипендии 905 0702 0916340520 340 241,7
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 905 0702 0920000000 101,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" 905 0702 0928700000 101,0
Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом 905 0702 09287R0970 101,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09287R0970 600 101,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09287R0970 610 101,0
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 органи-
заций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпуск-
ников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством), 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 49 010,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 35 992,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 3 303,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 3 303,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 32 689,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 28 635,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 4 054,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования в  МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТЮ" Верхнекетского района Томской области" 905 0702 6950900000 11 499,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950900000 600 11 499,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950900000 620 11 499,0
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
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 771,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0702 7950200000 400,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950200060 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200060 600 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200060 610 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7950200060 620 400,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ли-
квидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 371,0

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 905 0702 7950400020 371,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400020 600 371,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400020 610 371,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 819,5
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 200 166,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 166,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 492,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 196,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 296,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 0707 4310000000 12,9
Организация занятости подростков 905 0707 4310200000 12,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0707 4310200000 100 12,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 4310200000 110 12,9
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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0707 69508S0790 100 3,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110 3,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 193,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 193,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 928,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 704,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 223,6
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 22,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 905 0707 7950300000 22,3
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300020 22,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7950300020 600 22,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7950300020 610 16,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7950300020 620 5,6
Другие вопросы в области образования 905 0709 16 564,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 796,0
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 796,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 796,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 0020400300 100 1 753,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 753,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 42,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 42,5
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 от -
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 72,0
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 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1116040700 100 48,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 48,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 23,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 23,5
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 деятельно-
сти по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1226240780 100 3 457,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 457,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 328,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 328,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 0709 1228000000 26,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 12280R0820 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000000 9 368,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 9 368,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 4529900000 100 7 680,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 4529900000 120 7 680,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 675,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 675,1
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 1 419,7
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления
отчетности, контроль расходования средств " 905 0709 6951100000 1 419,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 419,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 419,7
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 95,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0709 7950200000 95,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 95,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 240 95,0
Социальная политика 905 1000 31 855,1
Охрана семьи и детства 905 1004 31 805,9
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 31 805,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 31 805,9
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 обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 7 192,8
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Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 97,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 240 97,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 7 095,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 7 095,6
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
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 183,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 183,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 23 819,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 942,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 14 876,6
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 1004 1228000000 439,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 1228050820 269,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228050820 300 269,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1228050820 320 269,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 12280R0820 170,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 170,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 12280R0820 320 170,3
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 попе-
чения, 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 49,2
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 49,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 1006 7950200000 49,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 49,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 49,2
Физическая культура и спорт 905 1100 109,9
Физическая культура 905 1101 2,4
Муниципальные программы 905 1101 7950000000 2,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1101 7950300000 2,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300010 2,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1101 7950300010 600 2,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300010 610 2,4
Спорт высших достижений 905 1103 107,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 905 1103 0800000000 107,5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 905 1103 0820000000 107,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов " 905 1103 0826100000 107,5
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской облас-
ти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муни-
ципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

905 1103 0826140320 107,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1103 0826140320 600 107,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1103 0826140320 610 107,5
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 295,1
Общегосударственные вопросы 909 0100 295,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 295,1
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 295,1
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 295,1
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 289,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 289,1
Иные бюджетные ассигнования 909 0107 0030000020 800 6,0
Уплата налогов , сборов и иных платежей 909 0107 0030000020 850 6,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 216,4
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 216,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 216,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 216,4
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 850,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 850,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

910 0106 0020400300 100 849,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 849,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 0,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 0,8
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

910 0106 0020400310 100 341,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 341,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 25,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 25,1
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-
кетского района 915 84 930,6
Общегосударственные вопросы 915 0100 4 978,3
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 4 978,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 522,6
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 511,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 511,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 915 0113 0020400300 100 3 981,3
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пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 3 981,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 529,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 529,4
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 1,1
Уплата налогов , сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 1,1
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 455,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верх-
некетского района" 915 0113 6950100000 455,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 410,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 410,7
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 29 747,3
Транспорт 915 0408 5 400,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 5 400,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 5 400,0
Ремонт  (капитальный ремонт) водного транспорта 915 0408 7951700010 5 400,0
Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0408 7951700010 200 5 400,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700010 240 5 400,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 24 347,3
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000000 15 799,6
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000 15 799,6
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" 915 0409 1828400000 15 799,6
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 915 0409 1828440895 15 799,6
Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 1828440895 200 15 799,6
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440895 240 15 799,6
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 8 547,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 8 547,7
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 915 0409 7951700030 7 535,7
Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 7 535,7
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 7 535,7
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) имущества 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 орга-
низациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000 50 205,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 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 6 к решению Думы Верхнекетского района от  28.06.2016 №28
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 РФ

Наименование публичного нормативного обязательства
вид дата но-

мер наименование
К
Ф
С
Р

КЦС
Р КВР

Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 462,3

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

Постановле-
ние Админи-

страции
Верхнекет-

ского района

25.07
.2014 884

"О порядке назначения и выплаты мер
социальной поддержки специалистам об-
ластного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Верхне-

кетская районная больница"

09
09

7950
2000

50
310 462,3

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 16 983,5

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудо-
ванием и единовременным денежным пособием детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, - выпускников муниципальных образовательных учрежде-
ний, находящихся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных
общеобразовательных учреждений, находящихся (находивших-
ся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

Постановле-
ние Админи-

страции
Томской об-

ласти

23.11
.2015 428а

"Об утверждении порядка обеспечения
одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным де-

нежным пособием детей-сирот , детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, являющихся выпу-
скниками организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность"

07
02

1226
2407

40
310 774,7

Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опе-
кунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находившихся под опекой (по-
печительством), в приемной семье и продолжающих обучение в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

10
04

1226
2407

60
310 7 095,6

Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств при-
емным семьям на содержание детей, а также вознаграждения,
причитающегося приемным родителям

Закон Том-
ской области

19.08
.1999

28-
ОЗ

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

родителей, в Томской области
10
04

1226
2407

70
310 8 942,4

Выплата единовременных пособий при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью

Федераль-
ный закон

19.05
.1995

81-
ФЗ

О государственных пособиях гражда-
нам, имеющих детей

10
04

1228
3526 310 170,8
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00
Итого: 17 445,8

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от  28.06.2016 №28
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 1 352,7
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 6 035,8

Итого 7 388,5

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от  28.06.2016 №28
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

РзПр Цср Вр
Сумма за счет

средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств
местного
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 ава-
рийного жилищного фонда 0501 22 602,4 22 426,0 176,4 0,0
в том числе:
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучше-
ние качества жилищных условий населения Томской области" (средства
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

0501 1328809502 540 22 426,0 22 426,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучше-
ние качества жилищных условий населения Томской области" (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 образовательно-
го учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский 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 допол-
нительного образования в  Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701 092824И590 412 50 205,0 50 205,0

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от  28.06.2016 №28
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 346,9
в том числе
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 2 258,7
в том числе
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200010 770,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200020 42,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950200030 115,3
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 60,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950200050 462,3
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950200060 400,0
Обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом 7950200090 142,1
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования 79502S0630 80,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 206,2
в том числе
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300010 425,0
Мероприятия в области молодежной политики 7950300020 347,7
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 7950300050 125,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950300060 20,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по реконструкции комплексной спортивной площад-
ки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский 7950300070 20,0
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Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность"
МОАУ ДО "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 385,3

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 7950400020 371,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 513,0
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» на 2016-2021 годы» 7950600000 124,9
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L0010 124,9
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года» 7950700000 200,0
в том числе
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в  муниципальном образовании "Белояр-
ское городское поселение" 7950700020 200,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800000 537,8
в том числе
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 7950800010 24,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в  улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих годах, из числа: участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов ; тружеников тыла военных лет ; лиц, награжденных знаком «Ж ителю
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак)

79508S0710 150,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900000 1 057,6
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 7950900010 1 052,8
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 7951000000 38,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100000 153,5
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 4 202,7
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 674,7
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
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
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 7951200110 13,4
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 7951200120 380,0
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной №  1 в п. Степановка 7951200130 647,8
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 79512S0910 1 985,3
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 342,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 200,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 57,6
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 - 2017 годы" 7951600000 42,8
в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 7951600010 14,8
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 7,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 7951700000 24 535,7
в том числе
Ремонт  (капитальный ремонт) водного транспорта 7951700010 5 400,0
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения в  границах населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 2 771,1
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 10 852,6
Субсидия на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах
(п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района) 7951700040 4 500,0
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 79517S0895 1 012,0

ИТОГО 36 202,7

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от  28.06.2016 №28
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 заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» составлена в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муниципального образования «Верхнекетский район», на-
правляемых в  2016 году на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

тыс. руб.
2016 год

Перечень муниципальных 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 бюджетной
системы Российской Федерации 3 106,9 7 900,0 6 364,2 4 642,7
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного бюджета 3 106,9 7 900,0 6 364,2 4 642,7
2. Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего муниципальных заимствований 3 106,9 7 900,0 6 364,2 4 642,7
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Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от  28.06.2016 №28
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 полно-

мочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты

Субвенции на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений
Всего

Белоярское городское поселение 5 503,8 5 503,8
Катайгинское сельское поселение 114,6 114,6
Клюквинское сельское поселение 107,6 107,6
Макзырское сельское поселение 110,1 110,1
Орловское сельское поселение 112,2 112,2
Палочкинское сельское поселение 107,6 107,6
Сайгинское сельское поселение 109,8 109,8
Степановское сельское поселение 271,8 271,8
Ягоднинское сельское поселение 102,8 102,8
ИТОГО по муниципальным образованиям 1 036,5 5 503,8 6 540,3

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от  28.06.2016 №28
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
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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 про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район")
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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 )
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств областного бюджета)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "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 реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2021 года» (Исполнение решения арбитражного суда по
разработке схемы теплоснабжения в муниципальном образовании "Белоярское город-
ское поселение")
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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" (Подготовка объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период)

7951
2000
10 12

,7

13
,0

25
,7

25
,7



30 èþíÿ 2016 ã.  ¹7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 55

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" (Разработка проекта на капитальный
ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр)
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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" (Капитальный ремонт КНС по ул. Со-
ветская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр)
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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" (Приобретение глубинных насосов на
скважину №  1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст . Белый Яр)
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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 сква-
жины с целью организации резервного источника водоснабжения в  п. Ягодное)
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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" (Приобретение мотопомпы для откач-
ки и подачи воды дял Сайгинского с/п)
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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" (Приобретение водогрейного котла
для котельной в п. Сайга)
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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" (Капитальный ремонт тепловых и во-
допроводных сетей котельной №  1 в п. Степановка)
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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" (Софинансирование проведения ка-
питального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти" (Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохо-
ждению отопительного сезона)
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Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов ; тружеников тыла военных лет ; лиц, награжденных знаком "Ж ителю бло-
кадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов , не всту-
пивших в повторный брак, за счет средств иных межбюджетных трансфертов из обла-
стного бюджета
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдель-
ных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в  улучшении
жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих годах,
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов ;
тружеников тыла военных лет ; лиц, награжденных знаком «Ж ителю блокадного Ленин-
града»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повтор-
ный брак))
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" (изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников
ВОВ)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "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)
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов го-
родского, сельских поселений
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Всего межбюджетных трансфертов
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 июня 2016 г.             №  29

Об утверждении Положения о звании «Почётный гражданин
Верхнекетского района»

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьёй 23 Устава муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» Дума Верхнекетского рай-
она решила:
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1. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин Верхне-
кетского района» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
1) решение Думы Верхнекетского района от  28.11.2006 №  88 «Об

утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Верхнекет-
ского района»;

2) решение Думы Верхнекетского района от  23.12.2008 №94 «О
внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от
28.11.2006 №  88 «Об утверждении Положения о звании «Почетный
гражданин Верхнекетского района».

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 возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от  28.06.2016 №  29

Положение о звании «Почётный гражданин Верхнекетского района»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения зва-

ния «Почётный гражданин Верхнекетского района» (далее - Почётный
гражданин) гражданам Российской Федерации, определяет права и
льготы лиц, удостоенных этого звания.

Звание Почётный гражданин является высшим знаком признания
заслуг гражданина перед Верхнекетским районом и его жителями.

2. Основанием для присвоения звания Почётный гражданин является:
1) высокое профессиональное мастерство и многолетний добро-

совестный труд, способствовавшие социально-экономическому разви-
тию района;

2) выдающиеся заслуги в области науки, техники, культуры, искус-
ства, физической культуры и спорта, воспитания и образования, здра-
воохранения, охраны окружающей среды, развития экономики района,
охраны правопорядка, способствующие обеспечению жизнедеятель-
ности, благополучию жителей района;

3) значительный вклад в организацию и осуществление благотво-
рительной деятельности на территории Верхнекетского района.

3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, удостоенного зва-
ния Почётный гражданин, заносятся в книгу Почётных граждан, кото-
рая ведётся и хранится в Думе Верхнекетского района.

4. Звание Почетный гражданин присваивается ежегодно одному
гражданину.

5. Повторное присвоение звания Почётный гражданин не допускается.
6. Звание Почётный гражданин не присваивается лицам, которые

имеют неснятую или непогашенную в установленном законодательст -
вом Российской Федерации порядке судимость.

2. Порядок присвоения звания Почётный гражданин
7. Решение о присвоении звания Почётный гражданин принимает -

ся Думой Верхнекетского района в соответствии с регламентом Думы
Верхнекетского района.

8. Рассмотрение в Думе Верхнекетского района вопроса о при-
своении звания Почётный гражданин производится по представлению
Главы Верхнекетского района.

9. Процедура подготовки представления начинается с подачи на
имя Главы Верхнекетского района ходатайства о присвоении звания
Почётный гражданин (далее - ходатайство).Подготовку представления
осуществляет соответствующая комиссия при Администрации Верх-
некетского района. Количественный и персональный состав комиссии,
порядок рассмотрения ею ходатайств , сроки их рассмотрения, форма
представления утверждается правовым актом Администрации Верх-
некетского района.

10. Право подачи ходатайства имеют :
1) Дума Верхнекетского района;
2) Администрация Верхнекетского района;
3) органы местного самоуправления поселений, входящих в со-

став Верхнекетского района;
4) предприятия и организации, осуществляющие деятельность на

территории Верхнекетского района;
5) общественные организации, зарегистрированные на территории

района, имеющие членов из числа жителей района не менее 1 процента.
11. Ходатайство подаётся в срок до 1 октября текущего календар-

ного года.
К ходатайствам, поданным лицами, указанными в пункте 11 на-

стоящего Положения, прилагаются копии документов , подтверждаю-
щих основания присвоения звания Почётный гражданин, предусмот-
ренные пунктом 2 настоящего Положения, в том числе протоколы со-
браний коллективов органов местного самоуправления и организаций,
указанных в пункте 11 настоящего Положения.

12. Представление о присвоении звания Почётный гражданин
оформляется в письменном виде по форме, установленной правовым
актом Администрации Верхнекетского района, предусмотренным
пунктом 9 настоящего Положения.

13. Подготовленный комиссией проект представления передаётся
Главе Верхнекетского района для подписания. Внесение представления и
проекта решения Думы Верхнекетского района о присвоении звания По-
чётный гражданин в Думу Верхнекетского района осуществляется Главой
Верхнекетского района в срок до 1 ноября текущего календарного года, о
чём комиссия, в день внесения представления, в письменном виде сооб-
щает лицам, указанным в пункте 11 настоящего Положения.

14. Решение Думы Верхнекетского района о присвоении звания

Почётный гражданин опубликовывается в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и размещается на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», обнародуется в газете «За-
ря Севера»

15. Лицам, удостоенным звания Почётный гражданин, Главой
Верхнекетского района или уполномоченным им лицом вручается
удостоверение и нагрудный знак, описание и образец которых опре-
делены приложением к настоящему Положению, а также единовре-
менное денежное вознаграждение в размере 10000 рублей (без учёта
налога на доходы физических лиц).

Удостоверение и нагрудный знак Почётного гражданина вручается
в торжественной обстановке на очередном собрании Думы Верхне-
кетского района, которое проводится после принятия решения о при-
своении звания Почётный гражданин.

3. Права и льготы, предоставляемые Почётному гражданину
16. Лица, удостоенные звания Почётный гражданин, имеют право:
1) внеочередного приёма Главой Верхнекетского района и Пред-

седателем Думы Верхнекетского района, другими должностными ли-
цами органов местного самоуправления Верхнекетского района, руко-
водителями муниципальных учреждений, предприятий муниципально-
го образования «Верхнекетский район»;

2) присутствовать на заседаниях Думы Верхнекетского района,
вносить от своего имени вопросы на её рассмотрение.

17. Почетному гражданину предоставляется бесплатная годовая
подписка на газету «Заря Севера».

4. Заключительные положения
18. Расходы, связанные с присвоением звания Почётный гражда-

нин, предусмотренные пунктами 16, 18 настоящего Положения, фи-
нансируются за счёт средств бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район».

19. Лишение звания Почётный гражданин осуществляется по ре-
шению Думы Верхнекетского района в случае привлечения лица,
имеющего это звание, к уголовной ответственности по вступившему в
силу приговору суда, в порядке, предусмотренном регламентом Думы
Верхнекетского района.

Приложение к Положению о звании
«Почётный гражданин Верхнекетского района»

Описание удостоверения и нагрудного знака «Почётный гражда-
нин Верхнекетского района»

1. Описание удостоверения
Удостоверение к званию «Почётный гражданин Верхнекетского

района» выполнено в твёрдом переплёте размером 100x70 мм, по-
крыто сверху красным коленкором с надписью «Удостоверение».

На левой половине разворота удостоверения в верхней части
чёрными буквами напечатано «Муниципальное образование «Верхне-
кетский район», ниже

«Удостоверение №___________ », далее в три строчки указыва-
ется фамилия, имя и отчество Почётного гражданина, в верхнем ле-
вом углу расположена - его фотография размером 30x40 мм, в ниж-
нем левом углу надпись «дата выдачи», « » 20 г., «Глава Верхне-
кетского района», «личная подпись», место печати.

На правой половине разворота удостоверения в  его верхней части
шрифтом с позолотой выделена надпись «Почётный гражданин Верх-
некетского района». Ниже, более мелким чёрным шрифтом - «Предъ-
явитель настоящего удостоверения имеет права и льготы, предостав -
ляемые на условиях и в порядке, установленных Положением «О зва-
нии «Почётный гражданин Верхнекетского района». Далее, жирным
шрифтом - «Удостоверение бессрочное, действительно на всей тер-
ритории Верхнекетского района», в нижнем левом углу разворота
надпись «Председатель Думы Верхнекетского района» (личная под-
пись), место печати.

2. Описание нагрудного знака
Нагрудный знак к званию «Почётный гражданин Верхнекетского

района» представляет в основе круг диаметром 28 мм, прикреплён-
ный к прямоугольной колодке. Оба элемента знака изготавливаются
из латуни с использованием техники штамповки с последующим по-
крытием «мягкой» эмалью.

В центре круга изображена эмблема Верхнекетского района в ви-
де геральдического щита, в верхней части которого расположена над-
пись «Белый Яр», ниже - стилизованный контур глухаря. Эмблема
района заключена в кольцо с надписью «Почётный гражданин Верх-
некетского района».

Колодка нагрудного знака, имеющая размер 20x12 мм, выполнена
в цветах государственного флага Российской Федерации, в правой
нижней части которого изображена лавровая ветвь.

Образец бланка удостоверения, выдаваемого лицам, удостоен-
ным звания «Почётный гражданин Верхнекетского района»

1. Лицевая сторона удостоверения (100x70 мм)
                                                                                     100 мм
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2. Внутренние левая и правая стороны удостоверения

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 июня 2016 г.             №  33

О признании утратившим силу решения Думы Верхнекетского
района от 30.04.2013 №16 «Об утверждении Комплексной про-
граммы социально-экономического развития Верхнекетского

района на 2013-2018 годы»

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
24.12.2015 №  76 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года», Дума
Верхнекетского района решила:

1. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского рай-
она от  30.04.2013 №  16 «Об утверждении Комплексной программы
социально-экономического развития Верхнекетского района на 2013-
2018 годы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2016 года. Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 июня 2016 г.             №  34

Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных
программ Верхнекетского района в соответствие с решением о

бюджете на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от  30.03.2016 №  71-ФЗ

«О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации», Дума Верхнекетского
района решила:

1. Утвердить случаи и сроки приведения муниципальных программ
Верхнекетского района в соответствие с решением о бюджете на 2016
год 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».

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от  28.06.2016 №  34

Случаи и сроки приведения муниципальных программ Верхнекет-
ского района в соответствие с решением о бюджете на 2016 год

Муниципальные программы Верхнекетского района приводятся в
соответствие с решением о бюджете на 2016 год в течение финансо-
вого года в следующие случаи и сроки:

1. Муниципальные программы Верхнекетского района приводятся
в соответствие с решением о бюджете на 2016 год – в срок до
01.07.2016 года.

2. Приведение муниципальных программ Верхнекетского района в
соответствие с решением о бюджете на 2016 год с учетом изменений,
внесенных в решение о бюджете в течение 2016 года – в срок не
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, но до окончания
текущего финансового года.

3. В случае, если в течение 2016 года произведено увеличение
ассигнований на реализацию муниципальной программы Верхнекет -
ского района и (или) перераспределение ассигнований между меро-
приятиями муниципальной программы Верхнекетского района, внесе-
ние соответствующих изменений в муниципальную программу Верх-
некетского района производится до осуществления финансирования
расходов на данные мероприятия в рамках муниципальной програм-
мы Верхнекетского района.

4. В случае, когда сумма запланированных бюджетных ассигнова-
ний в рамках муниципальной программы Верхнекетского района отли-
чается от фактических расходов , произведенных в рамках муници-
пальной программы, по окончании финансового года в соответствую-
щую муниципальную программу вносятся изменения в соответствии с
фактически произведенными расходами.

5. В случае, когда муниципальная программа Верхнекетского рай-
она заканчивает свое действие в 2016 году, в муниципальную про-
грамму вносятся изменения в соответствии с фактически произведен-
ными расходами до окончания последнего года реализации муници-
пальной программы Верхнекетского района.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 июня 2016 г.             №  35

О внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района
от 28.05.2013 №44 «Об утверждении структуры Администрации

Верхнекетского района»

В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от  06.10.2003
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 3 части 5.2
статьи 23 устава муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», на основании представления Главы Верхнекетского района, Дума
Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от  28.05.2013
№44 «Об утверждении структуры Администрации Верхнекетского
района» (далее - решение) изменение, изложив раздел «Заместители
Главы Верхнекетского района» приложения к решению в следующей
редакции:

«Заместители Главы Верхнекетского района:
1. Первый заместитель Главы Верхнекетского района
2. Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике
3. Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 июля 2016 года. Разместить решение
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 июня 2016 г.               №  36

Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки муни-
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ципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от  06.10.2003
№  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", руководствуясь частью 5.2 статьи 23
Устава муниципального образования «Верхнекетский район», Дума
Верхнекетского района решила:

1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» 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
председателя 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  28.06.2016 №36

Генеральная схема санитарной очистки муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в Российской Федерации экологическая об-

становка в большинстве городов и населенных пунктов сохраняется
напряженной. Характерными факторами неблагоприятного воздейст -
вия на состояние окружающей среды являются интенсификация и
концентрация производств , морально устаревшее оборудование, уве-
личение парка автотранспорта, а также недостаточное внедрение
безотходных и экологически безопасных технологий.

Сложившаяся ситуация ведет к деградации природной среды и
представляет угрозу для здоровья населения.

Одним из направлений по улучшению качества жизни является
организация санитарной очистки территории муниципальных образо-
ваний и утилизация отходов производства и потребления.

Для эффективного решения задач по совершенствованию систе-
мы обращения с отходами и принятия управленческих решений необ-
ходимо руководствоваться следующими принципами:
- минимизация образования отходов ;
- разделение отходов при их сборе и подготовке для утилизации;
- приоритет переработки отходов перед их уничтожением;
- приоритет уничтожения отходов перед их захоронением;
- использование научно-технических достижений в целях реализации
малоотходных и безотходных технологий;
- развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлечение их
в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья;
- недопустимость размещения отходов производства и потребления
вне объектов размещения отходов ;
- использование методов экономического регулирования деятельно-
сти в сфере обращения с отходами в целях уменьшения количества
отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот .

Одним из основных документов в организации системы управле-
ния отходами является Генеральная схема санитарной очистки тер-
ритории муниципального образования. В документе отражены на-
правления по решению комплекса работ по организации, сбору, уда-
лению, обезвреживанию отходов и уборке территории муниципально-
го образования.

Руководствуясь разработанной Генеральной схемой очистки и
действующим законодательством, органы местного самоуправления
могут обоснованно определять стратегию и разрабатывать программ-
ные мероприятия в области обращения с отходами производства и
потребления на территории муниципального образование «Верхне-
кетский район» (далее- Верхнекетский район).

Основанием для разработки Генеральной схемы очистки террито-
рии населенных пунктов являются:
- Закон Российской Федерации «Об отходах производства и потреб-
ления» от  24.06.1998 г. №  89-ФЗ;
- Санитарные правила содержания территории населенных мест
(СанПиН 42-128-4690-88);
- Методические рекомендации МДК 7-01.2003 «О порядке разработки
генеральных схем очистки территории населенных пунктов Россий-
ской Федерации» (Утверждены постановлением Госстроя РФ от  21 ав -
густа 2003 г. №  152).

Кроме того, при разработке Генеральной схемы очистки террито-
рии учитываются требования:
- Федерального закона от  30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федерального закона от  10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»;
- «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», ут-
вержденных Постановлением Госстроя России от  27.09.2003 г . №170;
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхно-
стных вод»;
- СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подзем-
ных вод от загрязнения»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания террито-
рий населенных мест»;
- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки
населенных мест . Москва, Стройиздат ,4 1980;

Очистка и уборка современных населенных пунктов , городов и
районов должна развиваться на основе прогнозируемых решений.

Генеральная схема является программным документом, который
определяет направление развития данной отрасли на территории
Верхнекетского района. В документе дается объективная оценка си-
туации, на основании которой руководители органов местного само-
управления имеют возможность принимать управленческие решения
по санитарной очистке подведомственных территорий и организации
безопасного обращения с отходами производства и потребления,
снижения их негативного воздействия на окружающую среду и здоро-
вье населения.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В области обращения с отходами производства и потребления

приняты следующие термины и определения:
Генеральная схема очистки территории – документ , определяющий
и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регу-
лярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезврежи-
вания и переработки отходов , необходимое количество спецмашин,
механизмов , оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки
территорий населенных пунктов . Целесообразность строительства,
реконструкции или рекультивации объектов размещения или перера-
ботки отходов .
Отходы – остатки продуктов или дополнительный продукт , образую-
щиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не
используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.
Вид отходов – совокупность отходов , которые имеют общие признаки
в соответствии с системой классификации отходов .
Отходы производства – остатки сырья, материалов , веществ , изде-
лий, предметов , образовавшиеся в процессе производства продукции,
выполнения работ  (услуг) и утратившие полностью или частично ис-
ходные потребительские свойства.
Отходы потребления – остатки веществ , материалов , предметов ,
изделий, товаров  (продукции или изделий), частично или полностью
утративших свои первоначальные потребительские свойства для ис-
пользования по прямому или косвенному назначению в результате
физического или морального износа в процессе общественного или
личного потребления (жизнедеятельности), использования или экс-
плуатации.
Твердые коммунальные отходы – Твердые коммунальные отходы –
отходы, определенные федеральным классификационным каталогом
отходов , утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от  18.07.2014 №  445.
Твердые и жидкие бытовые отходы – отходы, образующиеся в ре-
зультате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаков -
ка товаров , уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногаба-
ритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и
продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные
отходы нецентрализованной канализации и др.).
Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или
частично свои первоначальные потребительские свойства в процес-
сах их производства, переработки, употребления или хранения.
Биологические отходы – биологические ткани и органы, образую-
щиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной прак-
тики, медико-биологических экспериментов , гибели скота, других жи-
вотных и птицы. Отходы, получаемые при переработке пищевого и
непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биоло-
гической промышленности.
Отходы лечебно-профилактических учреждений – материалы, ве-
щества, изделия, утратившие частично или полностью свои первона-
чальные потребительские свойства в ходе осуществления медицин-
ских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей
в медицинских учреждениях.
Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества,
обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасно-
стью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или
содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые
могут представлять непосредственную или потенциальную опасность
для окружающей природной среды и здоровья человека самостоя-
тельно или при вступлении в  контакт с другими веществами.
Класс опасности отходов – характеристика отходов в зависимости
от степени негативного воздействия на окружающую среду в соответ -
ствии с критериями, установленными федеральным органом  исполни-
тельной власти, осуществляющим государственное регулирование в
области охраны окружающей среды. Отходы подразделяются на пять
классов опасности:
I класс - чрезвычайно опасные отходы;
II класс - высокоопасные отходы;
III класс - умеренно опасные отходы;
IV класс - малоопасные отходы;
V класс - практически неопасные отходы.
Крупногабаритные бытовые отходы – это мебель, бытовая техни-
ка, упаковка и другие неделимые предметы, утратившие свои потре-
бительские свойства, отходы текущего и капитального ремонта жилых
помещений, иные отходы из жилищ и бытовых помещений организа-
ций, размер которых не позволяет осуществлять их временное накоп-
ление в стандартных контейнерах для бытовых отходов вместимо-
стью 0,75 куб.м.
Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) – отходы потреб-
ления, которые используются вместо первичного сырья для производ-
ства продукции, выполнения работ или получения энергии.
Древесные отходы – отходы, образующиеся при заготовке, обработ-
ке и переработке древесины, а также в результате эксплуатации из-
делий из дерева.
Стеклобой – отходы, представляющие собой осколки стекла и (или)
оплавленное стекло.
Макулатура – бумажные и картонные отходы, отбракованные и вы-
шедшие из употребления бумага, картон, типографические изделия,
деловые бумаги.
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Мусор – мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.
Свойства отходов – качественная определенность отходов рассмат -
риваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и
проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене со-
стояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток
времени.
Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов .
Утилизация отходов – использование отходов для производства то-
варов  (продукции), выполнения работ , оказания услуг, включая по-
вторное применение отходов , в том числе повторное применение от -
ходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производст-
венный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а так-
же извлечение полезных компонентов для их повторного применения
(рекуперация);
Образование отходов – все виды деятельности, приводящие к появ -
лению отходов . Образование отходов у граждан происходит при осу-
ществлении ими процессов жизнедеятельности, в том числе по месту
жительства, на садовых, дачных и огородных участках, на территори-
ях гаражных кооперативов и т.д.
Размещение отходов – хранение и захоронение отходов .
Хранение отходов – складирование отходов в специализированных
объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации,
обезвреживания, захоронения.
Захоронение отходов – изоляция отходов , не подлежащих дальней-
шему использованию, в специальных хранилищах, в целях предот-
вращения попадания вредных веществ в окружающую природную
среду.
Объекты захоронения отходов – предоставленные в пользование в
установленном порядке участки недр, подземные сооружения для за-
хоронения отходов  I - V классов опасности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах.
Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к даль-
нейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.
Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов , изменение
их состава, физических и химических свойств  (включая сжигание и
(или) обеззараживание на специализированных установках) в целях
снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и
окружающую среду.
Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и
юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обез-
вреживания, транспортирования, размещения таких отходов .
Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в
собственности юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, либо предоставленного им на иных правах.
Накопление отходов – временное складирование отходов  (на срок
не более чем шесть месяцев ) в местах (на площадках), обустроенных
в соответствии с требованиями законодательства в области охраны
окружающей среды и законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их
дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспорти-
рования.
Утилизация отходов – использование отходов для производства то-
варов  (продукции), выполнения работ , оказания услуг, включая по-
вторное применение отходов , в том числе повторное применение от -
ходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производст-
венный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а так-
же извлечение полезных компонентов для их повторного применения
(рекуперация).

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
Генеральная схема – генеральная схема очистки территорий насе-
ленных пунктов муниципального образования Верхнекетский район
Верхнекетский район – Муниципальное образование Верхнекетский
район
ТБО – твердые бытовые отходы
ЖБО – жидкие бытовые отходы
КГО – крупногабаритные отходы
ВМР – вторичные материальные ресурсы
ФККО – Федеральный классификационный каталог отходов

2 Характеристика района
2.1 Географическое положение
Верхнекетский район расположен в северо-восточной части Том-

ской области и относится к группе северных районов . В современных
границах район образовался в  1939 году. Верхнекетский район зани-
мает вторую по величине площадь (43348,9кв . км) среди районов
Томской области и составляет  13,79 % от общей территории Томской
области. Административным центром Верхнекетского района являет -
ся рабочий поселок Белый Яр.

Природные ресурсы Верхнекетского района весьма разнообразны:
запасы древесины, месторождения строительных материалов  (кир-
пичные глины, огнеупорные материалы) и торфа, месторождение уг-
леводородов , огромные запасы термальных минеральных вод, охот-
ничье-промысловые ресурсы, дикорастущая продукция (грибов и ягод,
кедровые орехи, лекарственные травы). Огромная хозяйственная
ценность района обусловлена его основным богатством – лесами (ле-
систость района — 67 %). Площадь лесного фонда и лесов , входящих
в лесной фонд - 2934 тыс. га, в т . ч. покрытая лесом - 2394 тыс. га. В
Верхнекетском районе находится особо охраняемая природная тер-
ритория областного значения – «Кеть-Касский» государственный при-
родный заказник(площадь — 72 тыс. га).

Район граничит : с севера и востока с Красноярским краем, а с юга
и запада— с Тегульдетским, Первомайским, Молчановским, Колпа-
шевским, Парабельским и Каргасокским районами Томской области.
Общая протяженность границы района составляет  959,6 км.

Транспортная инфраструктура представлена вертолетным, авто-
мобильным и железнодорожным сообщением. Территорию района
пересекает важная железнодорожная ветка «Тайга — Томск—Асино—
Белый Яр».

Выгодное географическое положение вблизи железнодорожного
сообщения, природно-ресурсный потенциал и климатические условия,
лесное и деревообрабатывающее производство, наличие квалифици-
рованных трудовых ресурсов делают Верхнекетский район привлека-
тельным для развития сотрудничества и партнерства.

2.2 Экономика района
Верхнекетский район рассматривается, в первую очередь, как ле-

сосырьевая база и один из основных лесоперерабатывающих произ-
водственных комплексов Томской области, поэтому лесозаготови-
тельная и деревообрабатывающая отрасль - основа экономики рай-
она. Общий запас спелой древесины в лесах района составляет  374
млн. куб. м (64%). Общий запас кедровых лесов составляет около 699
тыс. га с запасом 155 млн. куб. м древесины. Развитие данной отрас-
ли способствует широкое участие в лесозаготовительном производст -
ве предприятий малого бизнеса и частных предпринимателей, опти-
мальная транспортная схема, наличие развитого железнодорожного
узла. На территории района насчитывается около 10 лесопромыш-
ленных предприятий, которыми осуществляется реализация пилома-
териалов не только по России, но и на экспорт  (Китай, Турция, Япо-
ния, Казахстан).

Структура малого и среднего предпринимательства Верхнекетско-
го района представлена следующими отраслями:
- торговля – 40%
- обрабатывающее производство и лесное хозяйство – 24 %
- сельское хозяйство – 6 %
- транспорт  – 9 %
- бытовые услуги – 13 %
- прочее – 8 %

На территории района зарегистрированы по сельскохозяйствен-
ным видам деятельности (животноводство, растениеводство) 16 ин-
дивидуальных предпринимателей. Насчитывается 588 личных под-
собных хозяйств , в которых содержат сельскохозяйственных живот -
ных и птицу. В малых формах хозяйствования района содержится 894
головы крупного рогатого скота, в том числе 439 коров .

В Верхнекетском районе зарегистрировано 18 учреждений в сфе-
ре образования:
- 6 средних общеобразовательных школ (2 филиала);
- начальная общеобразовательная школа ;
- средняя общеобразовательная школа – интернат  (1 филиал);
- основная общеобразовательная школа;
- 6 дошкольных образовательных учреждений;
- Районная детско-юношеская спортивная школа А.Карпова;
- Районный дом творчества юных;
- Детская школа искусств ;

Система здравоохранения Верхнекетского района представлена
центральной районной больницей, 4 филиалами общей врачебной
практики и 7 фельдшерско-акушерскими пунктами в поселках: Палоч-
ка, Дружный, Лисица, Центральный, Нибега, Макзыр, Ягодное.

Богатая природа и наличие биоресурсов  (рыба, пушнина) позво-
лят развить новую для Верхнекетского района сферу туризма. Для
создания баз отдыха, в том числе рыболовно-охотничьей специали-
зации.

2.3 Административное деление
Верхнекетский район расположен на территории в  43348,9 кв . км,

включает в себя 18 населенных пунктов  (Таблица 1). Административ -
ный центр района - р.п. Белый Яр.
Таблица 1 – Административной деление Верхнекетского района
Наименование сель-

ских поселений
Населённые

пункты сельских
поселений

Отдален-
ность от

центра,км.

Кол-во
насе-
ления

Кол-во
хозяйств

(ЛПХ)
Белоярское городское
поселение

р.п. Белый Яр
д. Полуденовка

-
11

8126
115

Итого по поселению: 8241 3109
Катайгинское сельское
поселение

п. Катайга
с. Усть-Озёрное

230 1411
1

Итого по поселению: 1412 603
Орловское сельское
поселение

п. Центральный
п. Дружный

222
199

296
202

Итого по поселению: 498 270
Макзырское сельское
поселение

п. Лисица
п. Макзыр

-* 354
107

Итого по поселению: 461 229
Палочкинское сель-
ское поселение

с. Палочка
п. Рыбинск
д. Тайное

31,3
24,3
64

279
20
7

Итого по поселению: 306 158
Клюквинское сельское
поселение

п. Клюквинка 51,2 1346 542

Итого по поселению: 1346 542
Степановское сель-
ское поселение

п. Степановка
д. Максимкин Яр

133
140

2163
2

Итого по поселению: 2165 885
Ягоднинское сельское
поселение

п. Ягодное
п. Нибега
п. Санджик

30
35

24,8

717
171
29

Итого по поселению: 917 360
Сайгинское сельское
поселение

п. Сайга 57,8 944 380

Итого по поселению: 944 380
ИТОГО по району 16290 6536
Примечание<*> – Н аличие весенней и осенней т ранспортной нед ост упности, так как посел е-
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ние наход иться за рекой К еть.
3 Характеристики отходов и их утилизация на территории

района
Качественные характеристики ТБО представлены в соответствии

со справочными характеристиками для средней климатической зоны.
К качественным характеристикам твердых бытовых отходов отно-

сятся:
– морфологический и фракционный состав ;
– плотность и влажность;
– особые свойства.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвре-
живания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для вы-
бора оборудования, предназначенного для обезвреживания и перера-
ботки отходов .

Морфологический состав твердых бытовых отходов  - это содер-
жание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе.
В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка насе-
ленных мест» морфологический состав различается по климатиче-
ским зонам России. Морфологический состав ТБО определен для
территории средней климатической зоны России.
Таблица 2– Морфологический состав ТБО

Компонент Содержание, % массы
Пищевые отходы 35…45
Бумага, картон 32…35
Дерево 1…2
Черный металлолом 3…4
Цветной металлолом 0,5…1,5
Текстиль 3…5
Кости 1…2
Стекло 2…3
Кожа, резина 0,5…1
Камни, штукатурка 0,5…1
Пластмасса 3…4
Прочее 1…2
Отсев  (менее 15 мм) 5…7
Таблица 3 – Объем образования твердых бытовых отходов по
данным сельских поселений на 01.09.2015г.

Наименование
сельского поселе-

ния

Количество
зарегистриро-
ванного насе-

ления, чел.

Объем
накопле-
ния ТБО,

т/ год

Объем накоп-
ления жидких

отходов,
куб.м/год

Год
Процент
охвата
населе-
ния, %

Белоярское ГП 8241 437,6 15300 2014 60
Катайгинское СП 1412 82,46 - 2014 57
Орловское СП 498 10,0 - 2014 65
Макзырское СП 461 98,62 - 2014 53
Палочкинское СП 306 5,0 - 2014 70
Клюквинское СП 1346 79,38 1200 2015 65
Степановское СП 2165 120,4 1700 2014 75
Ягоднинское СП 917 63,8 - 2014 90
Сайгинское СП 944 60,42 - 2014 85
Примечание <*> – пл отность от ходов согласно справочнику [4] 0,198 т/куб . м
<-> – данны е отсутствуют.

Специфика экономики района предполагает образование большо-
го количества древесных отходов , таких как горбыли, рейки, обрезки,
ветви, вершины, пни, корни; мягкие: стружки, опилки, древесная пыль,
кора и луб, древесную зелень — хвоя, листья. Данный вид отходов
весьма легко воспламеняем и может являть причинной пожаров на
полигоне твердых бытовых отходов , поэтому необходимо создание
условий для их захоронения. Однако древесные отходы - ценное вто-
ричное сырье для производства разнообразных материалов , изделий,
продуктов , поэтому рекомендуется налаживание безотходного произ-
водства.

Переработка или утилизация промышленных отходов на сего-
дняшний день выглядит в основном как переработка отходов лесопи-
ления на щепу для выработки тепла для нужд поселений. Объем про-
изводства, которой в  2013 году составил 14006 м3,- на, что было по-
трачено предприятиями коммунальной сферы 5 млн. 504 тыс. руб. На
сегодня район располагает четырьмя установками по переработки
промышленных отходов на технологическую щепу (3 в райцентре и 1
в поселении). Переработка промышленных отходов на технологиче-
скую щепу для производства тепла для поселковых нужд на сего-
дняшний день  — одно из самых перспективных направлений деятель-
ности Администрации района по оптимизации затрат бюджета на
коммунальные нужды. В связи с чем в районе выбрано направление в
качестве приоритетного по поэтапному переводу действующих ко-
тельных и ввод новых поселковых котельных работающих на техноло-
гической щепе (это новая школьная котельная №2, котельная на ст .
Белый Яр и еще ряд планируемых проектов ).

Крупные кусковые отходы могут быть использованы для выработ-
ки мелкой продукции, тарной дощечки, штакетника, штукатурной и
кровельной драни, кровельной плитки и гонта, предметов домашнего
обихода, игрушек, простейшей мебели (вешалок, полочек, подставок,
ящиков , шкафчиков ). Все мелкие кусковые отходы могут быть перера-
ботаны на технологическую щепу, которая используется как сырье в
целлюлозном производстве, в производстве древесностружечных и
древесноволокнистых плит , в гидролизном, химическом и других про-
изводствах.  Хвоя и листья служат ценным сырьем для получения
хвойно-витаминной муки, употребляемой как добавка к кормам живот -
ных и рыб, эфирных масел, хвойных лечебныхэкстрактов , хлорофил-
ло-каротиновой пасты, которая применяется как леченое средство и
для изготовления косметической продукции.

Эти мероприятия позволят району кратно снизить затраты бюдже-
та на коммунальные нужды, уменьшить влияние накапливаемых про-
мышленных отходов на окружающую природную среду, улучшить эко-
логическую обстановку в районе, что в конечном итоге улучшит каче-

ство жизни населения района.
3.1 Строительные отходы
Отходы строительства и сноса (далее – строительные отходы) -

это отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструк-
ции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий,
сооружений, промышленных объектов , дорог, инженерных коммуни-
каций.

Состав строительных отходов разнообразен.
Отходы, образующиеся в результате сноса зданий:

- 63% - бой кирпичной кладки;
- 26% - бой железобетонных изделий;
- 6% - строительный мусор;
- 4% - отходы древесины;
- 1% - металлолом.

Отходы, образующиеся при строительстве жилых зданий:
- 92% - грунт , образовавшийся при проведении земляных работ ;
- 7% - строительные отходы;
- 1% - прочие отходы (ТБО, отходы благоустройства, упаковки).

Отходы, образующиеся при дорожном строительстве:
- 94% - грунт , образовавшийся при проведении земляных работ ;
- 5% - отходы асфальтобетона или смеси в кусковой кладке;
- 1% - прочие отходы.

Нормативов образования строительных отходов не установлено.
Для изменения сложившегося негативного положения, создания про-
зрачной картины системы учёта, утилизации и прогнозирования необ-
ходимо коренным образом изменить сложившееся положение созда-
нием отдельного документа по обращению со строительными отхода-
ми.

Современные технологии показывают , что большая часть строи-
тельных отходов идёт на вторичное сырье для других строительных
материалов .

Для вывоза строительного мусора необходима специальная тех-
нология, наличие лицензии, соблюдение санитарных норм. Необхо-
димость в быстром вывозе мусора обусловлена тем, что такой мусор
на площадках «замораживает» территорию, мешает движению строи-
тельной техники и тормозит весь процесс стройки того или иного объ-
екта. Значительная часть строительных отходов  (кроме земли) выво-
зятся на полигон. При отсутствии системы учета и контроля места
размещения неучтенных объемов неизвестны.

При формировании системы управления отходами на территории
района предлагается:
- установить требования к местам и площадкам, для временного хра-
нения строительных отходов , на объектах их образования и на терри-
тории района с учётом осуществления их раздельного сбора и скла-
дирования.

3.2 Сельскохозяйственные отходы
К сельскохозяйственным отходам относят органические отходы

животноводства, полеводства и тепличных хозяйств , отходы перера-
батывающих сельскохозяйственных производств , а также применяе-
мые в полеводстве удобрения и пестициды.

Ежегодно на территории района образуется определённое коли-
чество сельскохозяйственных отходов .

К числу наиболее распространённых и опасных в экологическом
отношении относятся отходы содержания сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц. Основными методами переработки сельскохозяйст -
венных отходов является компостирование помёта животных с тор-
фом и силосование.

Предприятий занимающихся уничтожением химических отходов
сельхозпредприятий – удобрений и пестицидов с истекшим сроком
годности на территории района нет . Уничтожением химических отхо-
дов сельхозпредприятий – удобрений и пестицидов с истекшим сро-
ком занимается департамент охраны окружающей среды и природо-
пользования Ярославской области.

Для формирования системы управления отходами необходимо:
- разработать муниципальную целевую программу, направленную на
полную переработку сельскохозяйственных отходов , в том числе с
развитием альтернативной энергетики.

3.3 Биологические отходы
В соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора,

утилизации и уничтожения биологических отходов утверждёнными
Минсельхозпродом Российской Федерации 18.07.1995 №13-7-2/135 (в
ред. Приказа Минсельхоза РФ от  16.08.2007 №400), под биологиче-
скими отходами понимаются трупы животных и птиц, в том числе ла-
бораторных, абортированные и мёртворождённые плоды, ветеринар-
ные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхож-
дения), выявленная после ветеринарно-санитарной экспертизы на
убойных пунктах, хладобойнях, мясоперерабатывающих организаци-
ях, рынках, организациях торговли и других объектах.

В соответствии с законодательством биологические отходы под-
лежат утилизации путём переработки на ветеринарно-санитарных
утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических
ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захо-
ронения в  специально отведённых местах.

В соответствии с законодательством выбор и отвод земельного участка
для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической
ямы осуществляют органы местного самоуправления и согласуют его с ор-
ганом Роспотребнадзора. Скотомогильники и биотермические ямы, при-
надлежащие организациям, эксплуатируются за их счёт, остальные явля-
ются объектами муниципальной собственности. Ответственность за уст-
ройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотер-
мической ямы), в соответствии с требованиями вышеуказанных санитарных
правил, возлагается на органы местного самоуправления, либо на руково-
дителей организаций, в ведении которых они находятся.

3.4 Обращение с опасными отходами
Поступление ртути в окружающую среду происходит и при обра-

щении с бытовыми и производственными отходами. Систематизиро-
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ванные сведения об объемах, образуемых в области, ртутьсодержа-
щих отходов в Верхнекетском районе отсутствуют .

Постановлением Администрации Верхнекетского района №593 от
07.07.2015 года определено место первичного сбора и размещения
отработанных ртутьсодержащих ламп от потребителей, по адресу р.п.
Белый Яр , Полигон №  1 (первая очередь), ООО «Риск».

В структуру отходов , образовывающихся у населения и объектов
инфраструктуры, входят отходы, содержащие ртуть, относящиеся к 1
классу опасности.

Источниками ртути в отходах являются:
– использованные люминесцентные лампы дневного света;
– использованные энергосберегающие лампы;
– элементы автономного питания разнообразных устройств  (отрабо-
танные батарейки) и аккумуляторы (ртутно-цинковые гальванические
элементы);
– медицинские приборы и препараты (термометры и т.д.).

Согласно Федеральному закону от  23.11.2009 №  261-ФЗ "Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" предусмотрен переход на энергосберегающие лампы, кото-
рые содержат ртуть.

Законодательством Российской Федерации запрещается вывоз
ртути и ее отходов , а также ртутьсодержащих приборов на свалку и
другие не согласованные места. Прием от предприятий, организаций,
учреждений металлической ртути, неисправных люминесцентных и
дугоразрядных ламп, других ртутьсодержащих приборов и материа-
лов и их утилизация осуществляется специализированными предпри-
ятиями.

Токсичное влияние паров ртути на организм человека проявляет -
ся как при поступлении значительных их количеств ,  так и при дейст-
вии малых доз и концентраций. В организме человека удерживается
80% от содержащейся в воздухе ртути, при этом период полусущест-
вования её в организме человека составляет  70 дней. В первую оче-
редь это ведёт к поражению центральной нервной системы, расстрой-
ству психики, вплоть до безумия, а также сердца, сосудов , желудка,
печени, почек, пары ртути задерживаются в дыхательных путях.
Опасность паров ртути можно сравнить с радиоактивными загрязне-
ниями.

При полном испарении 60-80 гр. ртути, высвободившейся при на-
рушении целостности всего 1 тысячи люминесцентных ламп, проис-
ходит загрязнение воздуха в объёме 25 млн. м3 с концентрацией па-
ров ртути, в  10 раз превышающей предельно допустимые нормы–
0,0003 мг/м3.

Правила обращения с отходами производства и потребления в
части осветительных устройств , электрических ламп, ненадлежащие
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка
или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, утверждаются Правительством Российской Федерации. В це-
лях создания организационных, материально-технических, финансо-
вых и иных условий, обеспечивающих реализацию требований к об-
ращению с указанными отходами, Правительством Российской Феде-
рации утверждается государственная программа, которая подлежит
реализации с 1 января 2011 года.

Складирование отработанных люминесцентных и энергосбере-
гающих ламп осуществляется в заводской упаковке либо иной другой,
исключающей бой ламп, в определенных местах сбора, исключитель-
но в специальные контейнеры или иную приспособленную тару (це-
лые коробки от ламп, картонные коробки, фанерные, деревянные,
пластмассовые, металлические ящики, полиэтиленовые и бумажные
мешки). Временное накопление отработанных люминесцентных и
энергосберегающих ламп осуществляют управляющие компании и
ТСЖ  в специальные контейнеры в отдельных помещениях, исклю-
чающих свободный доступ посторонних лиц и позволяющих предот -
вратить бой ламп или иное их повреждение.

3.4 Организационное обеспечение . Существующая структура
управления обращения с отходами

В соответствии с Федеральными законами от  8 августа 2001 г. №
128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и от  24
июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
предприятия осуществляющие деятельность по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов долж-
ны иметь лицензию (по данным из открытых источников в настоящее
время лицензию имеет  1 предприятие).

Организационное обеспечение сбора твердых бытовых отходов на
территории Верхнекетского района предполагает наличие планово-
регулярной системы обращения с отходами.

Плановая система в идеале предполагает комплексное планиро-
вание действий по осуществлению работ . Вместе с тем существую-
щая система планирования основана на принципе произвольного уве-
личения плановых показателей и основывается на технических и фи-
нансовых возможностях исполнителей.

В целом информации об организации планирования, наличие
единых плановых показателей отражающих существующее положе-
ние в системе обращения с отходами нет .

Контейнерные площадки, расположенные в районе жилых ком-
плексов , находятся на балансе у органов местного самоуправления.
Часть контейнерных площадок расположена непосредственно на тер-
ритории организаций и предприятий, пользующихся ими. Бремя по
содержанию этих площадок лежит на их собственниках.

Ремонтом и санитарной обработкой мусоросборников занимается их
собственник, имеющий специализированную площадку для данных работ .

Организацией сбора ТБО и КГО, образующегося в результате жизне-
деятельности населения, проживающего в частных домах, занимаются
органы местного самоуправления совместно с ООО «Риск».

Все административные и образовательные учреждения, поликли-

ники, больницы, магазины, предприятия бытового обслуживания, об-
щепита и другие предприятия, независимо от формы собственности,
осуществляющие свою деятельность на территории Верхнекетского
района, заключают договоры с ООО «Риск» на сбор и вывоз отходов .

В настоящее время на территории Верхнекетского района не все
собственники частного жилого фонда заключают договоры с органи-
зацией, осуществляющей сбор и вывоз ТБО из-за временной нехватки
контейнеров .

4. Нормы накопления отходов
Нормы накопления ТБО являются основным количественным па-

раметром, дающим возможность правильно и перспективно рассчи-
тать объем образования отходов от жилищного фонда и объектов
инфраструктуры населенных пунктов .

Юридической основой для классификации ТКО служит Федераль-
ный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный При-
казом Министерства природных ресурсов России от  18.07.2014 №  445.
ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному со-
стоянию и опасности. В ФККО используется термин "Отходы комму-
нальные твердые" код раздела 7 31 000 00 00 0. Твердые коммуналь-
ные отходы относятся к 4 - 5 классам опасности.

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельно-
сти людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых терри-
торий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых,
образовательных учреждений, торговых предприятий, других пред-
приятий общественного назначения. К жидким бытовым отходам от -
носятся нечистоты, собираемые в не канализованных зданиях.

Исходными данными для планирования количества подлежащих
удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов , оп-
ределяемые для населения, а также для учреждений и предприятий
общественного и культурного назначения.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина непосто-
янная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем,
что количество образующихся отходов зависит от уровня благосос-
тояния населения, культуры, торговли, уровня развития промышлен-
ности и др. Значительную долю в общей массе отходов , составляет
использованная упаковка, качество которой за последние несколько
лет изменилось – помимо традиционных материалов , таких как, бума-
га, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается
в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что
влияет на количество удельного образования отходов . Наблюдается
тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к
росту количества отходов . Изменения, произошедшие на рынке това-
ров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несо-
мненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в
большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм
накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материа-
лами приводит к увеличению объема ТКО и снижению плотности от -
ходов . Следует отметить, что сокращение плотности отходов в сель-
ской местности происходить не будет из-за использования части об-
разующихся упаковочных материалов для личного пользования.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы
накопления в связи с различной продолжительностью отопительного
сезона, периода подметания дворов и тротуаров , озеленения, а также
потребления населением овощей и фруктов . Среднегодовые нормы
накопления и образования твердых бытовых отходов , приведенные в
Таблице 2, приняты согласно следующим документам:
– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»;
– сборнику удельных показателей образования отходов производства
и потребления, утвержденному заместителем председателя государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружающей
среды в  1999г.
– сборнику удельных показателей «предельное количество токсичных
промышленных отходов , допускаемых для складирования в накопите-
лях», утвержденному Минжилхозом РСФСР 30.05.8 г. №  85-191-1.
Таблица 4 - Принятые к расчету усредненные нормы накопления
ТБО для жилищного фонда и объектов общественного назначе -
ния

Наименование объектов Единица из-
мерения

Нормы накопле-
ния ТБО+КГО,

м3/год
Жилищный фонд (ТБО) 1 человек 0,9
Жилищный фонд (КГО) 1 человек 0,14
Больницы  (отходы класса А) 1 койка 1,01
Поликлиники, амбулатории (отходы
класса А) 1 посещение 0,016
Учреждения образования 1 учащийся 0,15
Детские сады и ясли 1 место 0,4
Магазины 1м2 торг.площ. 1,49
Рынки 1м2 торг.площ. 0,8
Кинотеатры, клубы, дома культуры 1 место 0,22
Гостиницы 1 место 0,9
Учреждения бытового обслуживания 1 раб. место 0,28
Предприятия общественного пита-
ния 1 место 0,6

АЗС (ТБО) 1 машино-
место 0,11

Автостоянки и парковки 1 машино-
место 0,11

Гаражи 1 машино-
место 0,28

Административные и др. учреждения 1 сотрудник 0,3
*в сельском поселении, как правило, в одной торговой точке производится реа-
лизация продукции продовольственной и промтоварной группы товаров, с вы-
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делением картонной и полиэтиленовой упаковки, в связи с чем возможно со-
кращение образования отходов от реализации продовольственной и не продо-
вольственной группы товаров на 25%, что составит 56 кг на 1 кв. м. торговой
площади, а плотность отходов можно принять усредненной - 0,2 куб. м. на 1 кв.
м. торговой площади;
 ** в офисе врача общей практики производится осмотр и консультация пациен-
тов, делаются назначения, в фельдшерско-акушерских пунктах - инъекции, пе-
ревязки и другие медицинские манипуляции, объем оказываемых услуг в сель-
ском поселении значительно отличается от медицинских услуг, оказываемых в
районных центрах и городах, в связи с чем, предлагается уменьшить норматив
образования отходов на 50% (60 кг. на 1 посещение), а плотность отходов, рав-
ной плотности отходов, образующихся в учреждениях (0,2 куб. м. на 1 посеще-
ние).

Для того чтобы рекомендуемые нормы накопления приобрели за-
конность, их требуется утвердить органами местного самоуправления,
этому должны предшествовать соответствующие замеры, учет , кон-
троль за количественным и качественным составом образующихся
отходов , т.е., утвержденные нормативы должны быть обоснованными.

4.1 Определение объемов образования ТБО и КГО от жилищ-
ного фонда

Количество отходов , образуемых в жилом секторе населенных
пунктов Верхнекетского района, зависит от степени благоустройства
жилых домов  (наличие мусоропроводов , газа, водопровода, канали-
зации, системы отопления), этажности, вида топлива при местном
отоплении, климатических условий (различная продолжительность
отопительного периода), уровня жизни населения, специфики обеспе-
чения населения товарами первой необходимости и других, историче-
ски сложившихся факторов .

В основу расчетов объемов образования отходов на террито-
рии Верхнекетского района , в соответствии с п.5.4 «Методических
рекомендаций о порядке разработке генеральных схем очистки терри-
тории населенных пунктов РФ» [1] приняты нормы накопления ТБО
на 1 человека.
Таблица 5 – Расчет объемов образования ТБО от жилищного фонда
Верхнекетского района

Наименование сельского поселе-
ния

Чис-
лен-
ность
, чел.

Нормы
накоп-
ления
ТБО,
кг/год

Нормы
накоп-
ления
ТБО,
м3/год

Объем
образо-
вания
ТБО,
кг/год

Объем
образо-
вания
ТБО,
м3/год

Белоярское ГП 8241
Благоустроенные жилые дома
(без отбора пищевых отходов ) 4240 225 1,07 954000 4536,8
Неблагоустроенные жилые дома
(без отбора пищевых отходов ) 4201 450 1,5 1890450 6301,5
Катайгинское СП 1412
Неблагоустроенные жилые дома
(без отбора пищевых отходов ) 1412 450 1,5 635400 2118
Орловское СП 498
Неблагоустроенные жилые дома
(без отбора пищевых отходов ) 498 450 1,5 224100 747
Макзырское СП 461
Неблагоустроенные жилые дома
(без отбора пищевых отходов ) 461 450 1,5 207450 691,5
Палочкинское СП 306
Неблагоустроенные жилые дома
(без отбора пищевых отходов ) 306 450 1,5 137700 459
Клюквинское СП 1346
Неблагоустроенные жилые дома
(без отбора пищевых отходов ) 1346 450 1,5 605700 2019
Степановское СП 2165
Неблагоустроенные жилые дома
(без отбора пищевых отходов ) 2165 450 1,5 974250 3247,5

Ягоднинское СП 917
Благоустроенные жилые дома
(без отбора пищевых отходов ) 93 225 1,07 20925 99,51
Неблагоустроенные жилые дома
(без отбора пищевых отходов ) 824 450 1,5 370800 1236
Сайгинское СП 944
Благоустроенные жилые дома
(без отбора пищевых отходов ) 121 225 1,07 27225 129,47
Неблагоустроенные жилые дома
(без отбора пищевых отходов ) 823 450 1,5 370350 1234,5

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется силами коммер-
ческих структур по заключённым договорам. Периодичность вывоза
твердых бытовых отходов будет определяться согласно разрабаты-
ваемому графику не реже 1 раза в неделю.
Таблица 6 – Расчетный объем образования отходов от жилищно-
го фонда Верхнекетского района
Наименование сель-

ского поселения
Числен-

ность, чел.
Объем образова-
ния ТБО, кг/год

Объем образова-
ния ТБО, м3/год

Белоярское ГП 8241 2844,45 10838,3
Катайгинское СП 1412 635,4 2118
Орловское СП 498 224,1 747
Макзырское СП 461 207,45 691,5
Палочкинское СП 306 137,7 459
Клюквинское СП 1346 605,7 2019
Степановское СП 2165 974,25 3247,5
Ягоднинское СП 917 391,725 1335,51
Сайгинское СП 944 397,575 1363,97

Всего: 16290 6418,35 22819,78
Для эффективного перспективного планирования и управления

отходами необходимо утвердить органами местного самоуправления
норм накопления, в соответствии с «Рекомендациями по определе-
нию норм накопления твердых бытовых отходов для городов
РСФСР», утвержденными МЖ КХ РСФСР 9.02.1982 г., этому должны
предшествовать соответствующие замеры, учет , контроль за количе-
ственным и качественным составом образующихся отходов , т.е., ут-
вержденные нормативы должны быть обоснованными. Исследования
должны проводиться по сезонам года, замеры ведутся в течение 7
дней (без перерыва) для каждого сезона года, независимо от перио-
дичности вывоза отходов . При исследовании выделяются мусоро-
сборные площадки, обслуживающие исключительно жилищный фонд,
и отдельно, обслуживающие торговые точки и другие объекты соци-
ально-культурной сферы [2,3].

4. 2 Определение объемов образования ТБО от объектов ин-
фраструктуры

Нормы накопления ТБО для объектов инфраструктуры – это ко-
личество отходов , образующихся на расчетную единицу – одно место
в гостинице,  1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в
единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в еди-
ницах массы (кг) или в объеме (л, м3) [3].

На нормы накопления и состав ТБО от объектов инфраструктуры
влияют такие факторы, как численность населения, степень обеспе-
ченности населения объектами инфраструктуры, условия снабжения
товарами первой необходимости.

Для расчета накапливаемых на территории населенных пунктов
Верхнекетского района отходов использованы нормы накопления
твердых бытовых отходов в соответствии с «Методическими реко-
мендаций о порядке разработке генеральных схем очистки террито-
рии населенных пунктов РФ.

В Таблице 7 представлена существующая инфраструктура посе-
лений Верхнекетского района по данным на 01.09.2015.

Количественные показатели объектов инфраструктуры Верхнекетского района (количество объектов  / ед. измерения)                   Таблица 7
Наименование объектов Единица, из-

мерения
Белоярское

ГП
Катайгин-
ское СП

Орлов-
ское СП

Макзыр-
ское СП

Палочкин-
ское СП

Клюквин-
ское СП

Степанов-
ское СП

Ягоднин-
ское СП

Сайгин-
ское СП

Численность населения, в том числе по
планировочным (административным)
районам

чел. 8241 1412 498 461 306 1346 2165 917 944

Численность населения, проживающего
в домовладениях: чел. 8241 1412 498 461 306 1346 2156 917 944
- благоустренных чел. 4240 0 0 0 0 0 0 93 121
-неблагоустроенных чел. 4201 1412 498 461 306 1346 2156 824 823
Численность населения, проживающего
в неканализованных домовладениях чел. 3500 1412 498 461 306 1346 2165 824 823
Этажность застройки:
1 - 2-этажные 95/7829 100/1579 100/498 100/461 100/ 306 100/ 1346 100/ 2165 100/917 100/944
3 - 5-этажные

%,.чел
5/412 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Больницы коек 107 0 0 0 0 0 15 0 0
Поликлиники число посе-

щений в день 300 0 0 0 0 8 100 0 30
Детские дошкольные учреждения мест 410 20 5 0 0 40 63 0 40
Общеобразовательные школы, ПТУ,
техникумы,  институты учащихся 1074 149 6 6 11 159 215 83 96
Клубы, дворцы культуры, театры и ки-
нотеатры мест 350 80 0 0 30 30 150 45 100
Магазины: продовольственные 3760 427 81,8 45 46 0,6 1822,7 132 792
промтоварные

кв.м торговой
площади 107,3 0 0 0 0 0 0 26 123

Рынки кв.м торговой
площади 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Предприятия общественного питания посадочных
мест 93 0 0 0 0 0 15 0 0

Гостиницы мест 52 0 0 0 0 0 0 0 0
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Предприятия бытового обслуживания сотрудников 53 0 0 0 0 0 0 0 0
Учреждения, управления, администра-
тивно-хозяйственные, правовые, науч-
но-исследовательские и прочие

сотрудников 1107 7 10 65 17 115 320 46 50

Общая протяженность и площадь про-
езжей части улиц, дорог, проездов и
тротуаров с усовершенствованным по-
крытием

км/тыс.кв . м 17,0 /102,0 0 0 0 0 0 0 0 0

Суммарная мощность очистных соору-
жений канализации

тыс.куб.м в
сутки 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспеченность жилищного фонда ка-
нализацией % 60 0 0 0 0 0 0 10,1 10,0

В Таблице 8 представлены расчетные объемы образования ТБО от объектов инфраструктуры на территории Верхнекетского района.
Таблица 8 - Расчет объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры сельских поселений Верхнекетского района

Наименование объектов Единица
Колич.
показа-
тель

Нормы нако-
пления ТБО,

кг/год

Нормы нако-
пления

ТБО,м3/год

Объем обра-
зования

ТБО, кг/год

Объем обра-
зования

ТБО,м3/год
Белоярское городское поселение  (р.п. Белый Яр, д. Полуденовка)

Объекты соц. назначения
Детские дошкольные учреждения мест 410 70 0,24 28700,00 98,40
Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты учащихся 1074 26 0,12 27924,00 128,88
Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры мест 350 30 0,2 10500,00 70,00

Итого: 126 0,56 67124,00 297,28
Медицинские учреждения
Больница коек 107 230 0,7 24610,00 74,90
Врачебная амбулатория, поликлиника число посещений в день 300 3,65 0,0146 1095,00 4,38

Итого: 233,65 0,7146 25705,00 79,28
Объекты бытового обслуживания
Предприятия общественного питания посадочных мест 93 10,95 0,0365 1018,35 3,39
Гостиницы мест 52 120 0,7 6240,00 36,40
Предприятия бытового обслуживания сотрудников 53 50 0,25 2650,00 13,25

Итого: 180,95 0,9865 9908,35 53,04
Административные здания, учреждения, конторы
Учреждения, управления, административно-хозяйственные,
правовые, научно-исследовательские и прочие

сотрудников 1107 50 0,25 55350,00 276,75

Итого: 50 0,25 55350,00 276,75
Объекты потребительского рынка
Продовольственные магазины кв.м торговой площади 3760 120 0,46 451200,00 1729,60
Промтоварные магазины кв.м торговой площади 107,3 30 0,15 3219,00 16,10

Итого: 150 0,61 454419,00 1745,70
ВСЕГО: 740,6 3,1211 612506,35 2452,05

Катайгинское сельское поселение  (п. Катайга,с. Усть-Озёрное)
Объекты соц. назначения
Детские дошкольные учреждения мест 20 70 0,24 1400,00 4,80
Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты учащихся 149 26 0,12 3874,00 17,88
Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры мест 80 30 0,2 2400,00 16,00

Итого: 126 0,56 7674,00 38,68
Учреждения, управления, административно-хозяйственные,
правовые, научно-исследовательские и прочие

сотрудников 7 50 0,25 350,00 1,75

Итого: 50 0,25 350,00 1,75
Объекты потребительского рынка
Продовольственные магазины кв.м торговой площади 427 120 0,46 51240,00 196,42

Итого: 150 0,61 51240,00 196,42
ВСЕГО: 740,6 3,1211 59264,00 236,85

Орловское сельское поселение  (п. Центральный, п. Дружный)
Объекты соц. назначения
Детские дошкольные учреждения мест 5 70 0,24 350,00 1,20
Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты учащихся 6 26 0,12 156,00 0,72

Итого: 126 0,56 506,00 1,92
Административные здания, учреждения, конторы
Учреждения, управления, административно-хозяйственные,
правовые, научно-исследовательские и прочие

сотрудников 10 50 0,25 500,00 2,50

Итого: 50 0,25 500,00 2,50
Объекты потребительского рынка
Продовольственные магазины кв.м торговой площади 81,8 120 0,46 9816,00 37,63

Итого: 150 0,61 9816,00 37,63
ВСЕГО: 740,6 3,1211 10822,00 42,05

Макзырское сельское поселение  (п. Лисица, п. Макзыр)
Объекты соц. назначения
Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты учащихся 6 26 0,12 156,00 0,72

Итого: 126 0,56 156,00 0,72
Административные здания, учреждения, конторы
Учреждения, управления, административно-хозяйственные,
правовые, научно-исследовательские и прочие

сотрудников 65 50 0,25 3250,00 16,25

Итого: 50 0,25 3250,00 16,25
Объекты потребительского рынка
Продовольственные магазины кв.м торговой площади 45 120 0,46 5400,00 20,70

Итого: 150 0,61 5400,00 20,70
ВСЕГО: 740,6 3,1211 8806,00 37,67

Палочкинское сельское поселение  ( с. Палочка, п. Рыбинск, д. Тайное)
Объекты соц. назначения
Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты учащихся 11 26 0,12 286,00 1,32
Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры мест 30 30 0,2 900,00 6,00

Итого: 126 0,56 1186,00 7,32
Административные здания, учреждения, конторы
Учреждения, управления, административно-хозяйственные,
правовые, научно-исследовательские и прочие

сотрудников 17 50 0,25 850,00 4,25

Итого: 50 0,25 850,00 4,25
Объекты потребительского рынка
Продовольственные магазины кв.м торговой площади 46 120 0,46 5520,00 21,16

Итого: 150 0,61 5520,00 21,16
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ВСЕГО: 740,6 3,1211 7556,00 32,73
Клюквинское сельское поселение (п. Клюквинка)

Объекты соц. назначения
Детские дошкольные учреждения мест 40 70 0,24 2800,00 9,60
Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты учащихся 159 26 0,12 4134,00 19,08
Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры мест 30 30 0,2 900,00 6,00

Итого: 126 0,56 7834,00 34,68
Медицинские учреждения
Врачебная амбулатория, поликлиника число посещений в день 8 3,65 0,0146 29,20 0,12

Итого: 233,65 0,7146 29,20 0,12
Административные здания, учреждения, конторы
Учреждения, управления, административно-хозяйственные,
правовые, научно-исследовательские и прочие

сотрудников 115 50 0,25 5750,00 28,75

Итого: 50 0,25 5750,00 28,75
Объекты потребительского рынка
Продовольственные магазины кв.м торговой площади 0,6 120 0,46 72,00 0,28

Итого: 150 0,61 72,00 0,28
ВСЕГО: 740,6 3,1211 13685,20 63,82

Степановское сельское поселение  (п. Степановка, д. Максимкин Яр)
Объекты соц. назначения
Детские дошкольные учреждения мест 63 70 0,24 4410,00 15,12
Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты учащихся 215 26 0,12 5590,00 25,80
Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры мест 150 30 0,2 4500,00 30,00

Итого: 126 0,56 14500,00 70,92
Медицинские учреждения
Больница коек 15 230 0,7 3450,00 10,50
Врачебная амбулатория, поликлиника число посещений в день 100 3,65 0,0146 365,00 1,46

Итого: 233,65 0,7146 3815,00 11,96
Объекты бытового обслуживания
Предприятия общественного питания посадочных мест 15 10,95 0,0365 164,25 0,55

Итого: 180,95 0,9865 164,25 0,55
Административные здания, учреждения, конторы
Учреждения, управления, административно-хозяйственные,
правовые, научно-исследовательские и прочие

сотрудников 320 50 0,25 16000 80

Итого: 50 0,25 16000 80
Объекты потребительского рынка
Продовольственные магазины кв.м торговой площади 1822,7 120 0,46 218724,00 838,44

Итого: 150 0,61 218724,00 838,44
ВСЕГО: 740,6 3,1211 253203,25 1001,87

Ягоднинское сельское поселение  ( п. Ягодное , п. Нибега, п. Санджик)
Объекты соц. назначения
Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты учащихся 83 26 0,12 2158,00 9,96
Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры мест 45 30 0,2 1350,00 9,00

Итого: 126 0,56 3508,00 18,96
Административные здания, учреждения, конторы
Учреждения, управления, административно-хозяйственные,
правовые, научно-исследовательские и прочие

сотрудников 46 50 0,25 2300,00 11,50

Итого: 50 0,25 2300,00 11,50
Объекты потребительского рынка
Продовольственные магазины кв.м торговой площади 132 120 0,46 15840,00 60,72
Промтоварные магазины кв.м торговой площади 26 30 0,15 780,00 3,90

Итого: 150 0,61 16620,00 64,62
ВСЕГО: 740,6 3,1211 22428,00 95,08

Сайгинское сельское поселение ( п. Сайга)
Объекты соц. назначения
Детские дошкольные учреждения мест 40 70 0,24 2800,00 9,60
Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты учащихся 96 26 0,12 2496,00 11,52
Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры мест 100 30 0,2 3000,00 20,00

Итого: 126 0,56 8296,00 41,12
Медицинские учреждения
Врачебная амбулатория, поликлиника число посещений в день 30 3,65 0,0146 109,50 0,44

Итого: 233,65 0,7146 109,50 0,44
Административные здания, учреждения, конторы
Учреждения, управления, административно-хозяйственные,
правовые, научно-исследовательские и прочие

сотрудников 50 50 0,25 2500,00 12,50

Итого: 50 0,25 2500,00 12,50
Объекты потребительского рынка
Продовольственные магазины кв.м торговой площади 792 120 0,46 95040,00 364,32
Промтоварные магазины кв.м торговой площади 123 30 0,15 3690,00 18,45

Итого: 150 0,61 98730,00 382,77
ВСЕГО: 740,6 3,1211 109635,50 436,83

По результатам расчетов составлена итоговая Таблица 9, отражаю-
щая значения объемов ТБО, образующихся от объектов инфраструктуры
Верхнекетского района.
Таблица 9 - Итоговые значения объемов ТБО, образующихся от
объектов инфраструктуры Верхнекетского района
№
п/п

Наименование
населенных

пунктов

Объем обра-
зования ТБО,

кг/год

Объем обра-
зования ТБО,

т/год

Объем обра-
зования ТБО,

м3/год
1 Белоярское ГП 612506,35 612,51 2452,05
2 Катайгинское СП 59264,00 59,26 236,85
3 Орловское СП 10822,00 10,82 42,05
4 Макзырское СП 8806,00 8,81 37,67
5 Палочкинское СП 7556,00 7,56 32,73
6 Клюквинское СП 13685,20 13,69 63,82
7 Степановское СП 253203,25 253,20 1001,87
8 Ягоднинское СП 22428,00 22,43 95,08
9 Сайгинское СП 109635,50 109,64 436,83

Всего: 1097906,30 1097,91 4398,95

4.3 Итоговые объемы образования твердых бытовых отхо-
дов в МО «Верхнекетский район»

В Таблице 10 представлен общий годовой объем образования
ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры по поселениям
МО «Верхнекетский район».
Таблица 10 - Расчет массы и объемов образования ТБО в МО
«Верхнекетский район»
№
п/п

Наименование
населенных

пунктов

Числен
ность,
чел.

Объем об-
разования
ТБО, кг/год

Объем об-
разования
ТБО, т/год

Объем обра-
зования ТБО,

м3/год

1Белоярское ГП 8241 615350,8 615,3508 13290,35
2Катайгинское СП 1412 59899,4 59,8994 2354,85
3Орловское СП 498 11046,1 11,0461 789,048
4Макзырское СП 461 9013,45 9,01345 729,17
5Палочкинское СП 306 7693,7 7,6937 491,73
6Клюквинское СП 1346 14290,9 14,2909 2082,823
7Степановское СП 2165 254177,5 254,1775 4249,37
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8Ягоднинское СП 917 22819,725 22,819725 1430,59
9Сайгинское СП 944 110033,075 110,033075 1800,798

Всего: 16290 1104324,65 1104,32465 27218,73
5. Существующая схема движения отходов производства и

потребления на территории Верхнекетского района

Источники образования отходов
Отхо-

ды
свя-
зан-

ные с
убор-
кой
тер-
рито-
рий

ТБО
от

жило-
го

фон-
да

ТБО обра-
зующиеся
на терри-
ториях не-
санкцио-
нирован-

ных свалок

ТБО
обра-
зую-

щиеся
на

иных
терри-
ториях
(клад-
бища)

ТБО от
сельскохо-
зяйствен-

ных
предпри-

ятий

ТБО от
объек-
тов ин-
фраст-
руктуры

Отходы
промыш
ленных
пред-

приятий

Сбор и доставка отходов для захоронения на полигон ТБО

Полигон твердых бытовых отходов в районе р.п. Бедый Яр
 ООО «Деметра», ООО «Риск»

Рис. 1 С уществую щая  схема движения отходов  в В ерхнекетском район е
5.1. Транспортировка отходов
Лицензию на обезвреживание и размещение (захоронение) отхо-

дов  1 - 4 класса опасности в районе имеет одно предприятие ООО
«Риск», которое после прохождения конкурсных процедур начало
осуществлять свою деятельность с марта 2015 года. После чего
предприятие ООО «Риск» начало деятельность по заключению дого-
воров с предпринимателями, организациями и населением на оказа-
ние услуг по приему и размещению (захоронению) отходов . На сего-
дняшний день утверждены тарифы на утилизацию и захоронения от -
ходов , завершена работа по разработке и утверждению лимитов на
размещение ТБО на полигоне. Сбором и вывозом бытовых отходов на
территории района занимается три предприятия ООО «Риск».

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, ис-
ключающими возможность их потери при перевозке, создания ава-
рийной ситуации, причинение транспортируемыми отходами вреда
здоровью людей и окружающей среде. Перевозка отходов без сопро-
вождающих документов запрещена.

5.2 Логистика движения отходов в муниципальном районе и
её совершенствование

Логистика - организация рационального процесса продвижения
товаров и услуг от производителей к потребителям.

Вывоз ТБО из мест их образования должен осуществляться по оп-
тимальным транспортным схемам и маршрутам. Маршрутные карты и
маршрутные графики разрабатываются подрядчиками, осуществ -
ляющими сбор и вывоз ТБО и КГМ.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспор-
та осуществляется для всех объектов , подлежащих регулярному об-
служиванию. За маршрут сбора отходов принимается участок движе-
ния собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала
до полной загрузки машины.

Все маршруты разрабатывают в графической и текстовой формах.
Графическая форма маршрутов сбора ТБО - это нанесенные на план
района линии движения соответствующих мусоровозов , с указанием
начального и конечного пунктов сбора, а также направления движе-
ния. Текстовая форма маршрута сбора ТБО - это последовательное
перечисление адресов домовладений, обслуживаемых за один рейс
мусоровоза до его максимального заполнения. В маршрутных картах
должны быть установлены наиболее рациональное направление дви-
жения машин, дистанция нулевых (от места стоянки машин до места
работы) и холостых пробегов . В соответствии с маршрутными картами
разрабатывают маршрутные графики , за каждым из которых закреп-
ляют определенное число машин.

В дополнение к маршрутам движения мусоровозов разрабатыва-
ют подробный график (расписание) движения, который позволяет в
любое время определить, где находится мусоровозная машина, какой
объект она обслуживает , когда должна прибыть на конечный пункт
маршрута или к месту разгрузки, когда приступит к следующему мар-
шруту.

Графики работы, утвержденные руководителем предприятия, вы-
даются водителям.

Маршрутные графики должны предусматривать последователь-
ный порядок передвижения спецмашин и наибольшую их загрузку.
Маршруты составляют таким образом, чтобы свести к минимуму хо-
лостые пробеги машин.

Разработка маршрутов сбора ТБО может производиться специа-
листами на основе опыта и определенных правил (эвристический спо-
соб) или с применением математического моделирования процесса
сбора ТБО.

При эвристическом способе маршрутизации необходимо учиты-
вать следующее:
- маршрут сбора должен быть компактным и непрерывным, причем,
повторные пробеги мусоровозов по одним и тем же улицам следует
сводить к минимуму;
- начальный пункт маршрута сбора следует располагать ближе к
спецавтохозяйству, если рабочий день начинается на этом маршруте;
- маршрут сбора должен проходить по направлению к месту обезвре-
живания ТБО;
- на улицах с большим уклоном (более 12-15 %) процесс сбора дол-
жен идти под уклон;

- «правые» повороты в квартальных проездах используют по возмож-
ности (с целью исключения пересечений с встречным потоком транс-
порта и маневрирования на перекрестках);
- тупиковые улицы следует обслуживать таким образом, чтобы въезд
на них осуществлялся «правым» поворотом; маршрут сбора должен
предусматривать наличие резервных участков для заполнения мусо-
ровоза в случае его недогрузки на основном маршруте.

Определив хронометражом продолжительность загрузки мусоро-
воза на каждом маршруте и время, необходимое для вывоза мусора
на предприятия по сортировке (переработке) ТБО и возвращения со
следующего места загрузки (или базы), составляют маршрутный гра-
фик работы мусоровоза на весь рабочий день. При составлении гра-
фиков следует учитывать затраты времени на подготовительно-
заключительные операции и на нулевые пробеги (от гаража до участ-
ка работы и в гараж по окончании работы). Если невозможно устано-
вить нормы затрат времени на погрузку, пробег и разгрузку на каждом
маршруте путем хронометража, то при введении планово-регулярной
уборки или вводе в эксплуатацию новых мусоровозов графики состав -
ляют по нормативам.

В маршрутных графиках указывается время вывоза и договорный
объем вывоза (в куб. м или количество контейнеров) по объектам.

Периодически организовываются проверочные обкатки маршру-
тов , осуществляется контроль исполнения графиков , в процессе ра-
боты. Каждый график 1—2 раза в год проверяют и корректируют .

При изменении местных условий (устройство дополнительных
контейнерных площадок, контейнеров , ремонт дорожных покрытий на
одной из улиц и т.д.) маршруты корректируют.

Один экземпляр маршрутов движения спецмашин находится у
диспетчера, другой - у водителя. Водителей машин закрепляют за оп-
ределенными маршрутами, что повышает ответственность каждого
исполнителя за сроки и качество работ .

5.3 Расчет необходимого количества мусоровозного транс-
порта

Необходимое количество мусоровозов при системе несменяемых
сборников и контейнерных машин при сменяемых контейнерах (n)
рассчитывают по формуле:

n = Qс/B*kисп , где:
Qc - расчетное среднесуточное накопление отходов с учетом нерав -
номерности накопления, м3;
В - производительность 1 мусоровоза за 1 рабочий день, м3;
kисп - коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день
(В), м3, определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и
вместимостью кузова:

В = r * С ,
где:
r - число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и обратно
в течение 1 рабочего дня;
С - полезная вместимость кузова мусоровоза, м3.

Для расчёта необходимого количества мусоровозов принимаем
параметры мусоровоза марки КО-440-4.
Таблица 11. Технические характеристики мусоровозов с боковой
загрузкой КО-440-4

Характеристики Показатели Ед . измерения
Базовое шасси типа ЗИЛ-494560 или ЗИЛ-433362
Мотор модели 508.300
Мотор с мощностью 98,6 кВт
Вес (полный) 11,2 т
Кузов объемом 11 м3
Вес засыпаемого му-
сора (максимум)

4,7 т

Длина 7 м
Высота 3,5 м

Рис 2. М усоровозов с боковой загрузкой КО-440- 4
Таким образом, для организации вывоза отходов с территории

Верхнекетского района необходимо 5 мусоровозов марки КО – 440-4
(Таблица 12).
Таблица12. - Расчет количества мусоровозов для организации
вывоза отходов с территории Верхнекетского района
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№
п/п

Наименование
населенных

пунктов

Чис-
лен-

ность,
чел.

Объем
образова-
ния ТБО,
м3/год

Объем
образова-
ния ТБО,
м3/сутки

Расчет количест-
ва машин при 2
рейсовой систе-
ме сбора в сутки

1 Белоярское ГП 8241 13290,3495 36,41 2,36
2 Катайгинское СП 1412 2354,85 6,45 0,42
3 Орловское СП 498 789,048 2,16 0,14
4 Макзырское СП 461 729,17 2,00 0,13
5 Палочкинское СП 306 491,73 1,35 0,09
6 Клюквинское СП 1346 2082,8228 5,71 0,37
7 Степановское СП 2165 4249,3695 11,64 0,76
8 Ягоднинское СП 917 1430,59 3,92 0,25
9 Сайгинское СП 944 1800,798 4,93 0,32

Всего: 16290 27218,7278 74,57 4,84
5.4 Анализ состояния санитарной очистки территории
На территории района ежегодно образуется и подлежит захоронению

порядка 28 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов , на что из бюджета
района выделяется сумма в размере 456 тыс. 800 руб.

На сегодняшний день на территории Верхнекетского района находятся
14 санкционированных мест размещения твердых отходов, это 13 объектов
на территории поселений и 1 полигон ТБО в п.г.т . Белом Яре, или точнее
его первая очередь (объект находиться в стадии строительства), кроме того
большое количество стихийных несанкционированных свалок (порядка 60
шт .) на ликвидацию которых регулярно дополнительно из бюджета поселе-
ний расходуются более 150 тыс. руб.

Все места размещения твердых отходов Верхнекетского района
по размерам и объемам накопления можно классифицировать как:1-
полигон, 5- средних санкционированных объектов , 8- малых санкцио-
нированных объектов и ежегодно образуется стихийно и ликвидирует -
ся до 60 - малых несанкционированных свалок.

В связи с ужесточением законодательства в экологической сфере
коренным образом изменились требования к местам размещения от -
ходов , в результате чего все имеющиеся свалки перестали отвечать
нормативным требованиям, поскольку не имеют проектной докумен-
тации, за исключением полигона ТБО в Белом Яре, который строится
в соответствии с требованиями. Основная часть мест размещения от -
ходов на территории района не имеют организованных защитно-
санитарных зон, не все обвалованы по периметру, технология скла-
дирования не всегда соблюдается (отсутствует или недостаточно ве-
дется пересыпка инертным материалом, не производится уплотнение
отходов). На большинстве свалок происходит самовозгорание отхо-
дов . Не все существующие объекты размещения отходов имеют
должную систему мониторинга, контроль за состоянием подземных и
поверхностных вод, атмосферного воздуха и почвы. Некоторые объ-
екты переполнены, согласно нормам накопления и требуют закрытия
и рекультивации.

В настоящее время на территории Верхнекетского района сущест -
вуют следующие объекты размещения отходов .   (Таблица 13).

Таблица 13. – Реестр объектов размещения отходов в Верхнекетском районе
№ Собственник объектов  / экс-

плуатирующая организация Наименование объекта Местоположение Год ввода в
эксплуатацию

Год окончания
эксплуатации

Пло-
щадь, га

1 Администрация Макзырского
сельского поселения

Свалка ТБО п. Макзыр, (Верхне-
кетский) п.Макзыр-1км 05.01.1997 05.01.2017 0,35

2 Администрация Макзырского
сельского поселения

Свалка ТБО п. Лисица, (Верхне-
кетский) п.Лисица-1,2км 05.01.1997 05.01.2017 0,49

3 Администрация Клюквинского
сельского поселения

Свалка ТБО с.Клюквинка, (Верх-
некетский) с.Клюквинка-4км 11.06.1996 11.06.2016 3,00

4 Администрация Катайгинского
сельского поселения

Свалка ТБО с.Катайга, (Верхне-
кетский) с.Катайга-1км (кв .179, выд.20) 01.01.1995 01.01.2014 6,00

5 Администрация Ягоднинского
сельского поселения

Свалка ТБО, п.Ягодное, (Верх-
некетский) п.Ягодное - 1,5км 13.06.1996 13.06.2016 1,00

6 Администрация Степановского
сельского поселения

Свалка ТБО, п. Степановка 1,
(Верхнекетский)

п.Степановка-0,5км (кв .14,
выд.24) 23.06.2002 23.06.2020 0,31

7 Администрация Ягоднинского
сельского поселения

Свалка ТБО, п.Нибега, (Верхне-
кетский) п.Нибега-1км 13.06.1996 13.06.2016 1,00

8 Администрация Палочкинского
сельского поселения

свалка ТБО с. Палочка (Верхне-
кетский) с. Палочка, ул. Молодёжная, 33 01.01.1995 01.01.2015 0,50

9 Администрация Сайгинского
сельского поселения

свалка ТБОп. Сайга, (Верхнекет-
ский) Верхнекетский р-н, п. Сайга -2км 01.01.1996 01.01.2016 3,00

10 Администрация Степановского
сельского поселения

Свалка ТБО, п. Степановка 2,
(Верхнекетский)

п.Степановка - 1км (кв .28,
выд.14) 23.06.2002 23.06.2020 0,27

11 Администрация Белоярского
городского поселения

свалка ТБО п. Белый Яр ж/д
станция, (В-кетский) п. Белый Яр ж/д станция 01.01.2001 01.01.2026 2,30

12 ООО "Дары Верхнекетья" полигон ТБО в р.п.Белый Яр Верх-
некетского района Томской область

Белый Яр Вехнекетского района, в
4,0 км. западнее районного центра 09.01.2000 09.01.2021 4,60

Анализ состояния санитарной очистки территории выявил ряд
серьезных проблем.

Одной из основных проблем Верхнекетского района и ее админи-
стративных территорий в экологической сфере является, усиливаю-
щееся по мере социально-экономического развития области, негатив -
ное воздействие отходов производства и потребления на состояние
окружающей природной среды и всех ее компонентов  - воздушной
среды, водных объектов , почв , недр, лесов .

Результатом такого воздействия является загрязнение и деграда-
ция природных экосистем, снижение биоразнообразия, истощение
природных ресурсов , ухудшение состояния здоровья населения, сни-
жение инвестиционной привлекательности и потенциала развития.

Динамика образования ТБО свидетельствует об их постоянном
росте. При этом не менее 50 % ТБО, поступивших на полигоны, со-
ставляют отходы, которые могут быть вовлечены в хозяйственную
деятельность в качестве вторичных ресурсов . Инфраструктура вто-
ричной переработки отходов , как и в большинстве регионов Россий-
ской Федерации, развита слабо и находится в стадии формирования.
Переработка или утилизация промышленных отходов на сегодняшний
день выглядит в основном как переработка отходов лесопиления на
щепу для выработки тепла для нужд поселений.

Результаты оценки состояния системы обращения с ТБО на тер-
ритории всех муниципальных образований области и анализ состоя-
ния действующих и вводимых в эксплуатацию полигонов ТБО показа-
ли неэффективность решения проблемы ТБО путем их захоронения
без предварительной сортировки и изъятия вторичных ресурсов , как
экологически опасного и экономически затратного.

В настоящее время на территории Верхнекетского района отсут-
ствует система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что
приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на
вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на
окружающую среду.

Существующий порядок не позволяет из-за своей децентрализа-
ции получить достоверную информацию о фактических объемах об-
разования отходов от всех категорий, управлять потоками отходов ,
извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить
их несанкционированное размещение на территориях.

Отсутствует детальная инвентаризация образующихся в поселе-

нии отходов и мест их размещения. Отсутствует муниципальный банк
данных по отходам и вторичным материальным ресурсам.

В результате анализа образования отходов по району установлен
ежегодный объем образования твердых бытовых отходов в соответ -
ствии с нормами образования (ТБО) 27218,73 куб.м. Практически не
применяются современные экологически безопасные и экономически
выгодные способы обращения с отходами.

Результатом проведенного анализа стало формирование систем-
ного перечня основных проблем в сфере обращения с ТБО:
– недостаточная региональная нормативная правовая и методическая
база обращения с ТБО, в том числе отсутствие механизма долгосроч-
ного регулирования тарифов на утилизацию ТБО;
– ограниченность ресурсов и отсутствие полномочий по контролю в
сфере обращения с ТБО у органов местного самоуправления муници-
пальных образований области;
– недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и
хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и захоронению ТБО;
– недостаточное развитие раздельного сбора ТБО;
– низкая степень вовлечения ТБО в материальную сферу производст -
ва и слабое развитие переработки ТБО;
– низкая привлекательность сферы обращения с ТБО для бизнеса;
– неудовлетворительное качество работы объектов по захоронению
ТБО и несоблюдение санитарных и экологических норм при их экс-
плуатации, несоответствие технологии сбора, вывоза и захоронения
ТБО современным требованиям;
– недостаточное внимание органов местного самоуправления сельских
поселений к решению вопросов организации сбора и вывоза ТБО;
– слабая информированность населения по вопросам безопасного
обращения с ТБО.

5.5 Организация размещения твёрдых бытовых отходов на
полигоне

Лицензию на обезвреживание и размещение (захоронение) отхо-
дов  1 - 4 класса опасности в Верхнекетском районе имеет одно пред-
приятие ООО «Дары Верхнекетья», которое после прохождения кон-
курсных процедур начало осуществлять свою деятельность с начала
2013 года. Лицензию удалось получить только 5 августа 2013 года по-
сле проверки полигона комиссией «Росприроднадзора». После чего
предприятие «Дары Верхнекетья» начало деятельность по заключе-
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нию договоров с предпринимателями, организациями и населением
на оказание услуг по приему и размещению (захоронению) отходов .
Но на сегодняшний день пока не утверждены тарифы на утилизацию и
захоронения отходов , так как не завершена работа по разработке и
утверждению лимитов на размещение ТБО на полигоне . Сбором и
вывозом бытовых отходов на территории района занимается три
предприятия ООО «Деметра», ООО «Риск» и ООО «Дары Верхнеке-
тья». Для полного окончания строительства полигона ТБО в Белом
Яре необходима сумма (в ценах 2013 г.), в размере 19 млн. рублей,
которая заявлена в областные органы власти для включения в госу-
дарственные программы.

Полигон бытовых отходов в Верхнекетского района расположен в
западном направлении от р. п. Белый Яр на расстоянии 4 км. Общая
площадь объекта 4,6 га. Водные объекты вблизи полигона отсутству-
ют .

По распоряжению Главы Администрации Верхнекетского района
передан в хозяйственное ведение ООО «Риск».

Эксплуатация полигона бытовых отходов рассчитана сроком на
21год. Начало эксплуатации полигона бытовых отходов  09.01.2000 го-
да. Полигон имеет санитарно-защитную зону, обустроен подъездными
путями, обнесен рвом и забором по периметру. Для учета поступив -
ших отходов на размещение на полигоне организацией ведется жур-
нал учета. Обслуживающей организацией применяется ярусная сис-
тема укладки твердых бытовых отходов .

5.6 Обоснование необходимости строительства новых объек-
тов размещения отходов

В настоящее время на территории Верхнекетского района нахо-
дится один полигон ТБО, располагается в 4 км от р.п. Белый Яр. Рас-
стояние от самого отдаленного населенного пункта п. Катайга до по-
лигона составляет  230 км.

Как показывает практика, при дальности вывоза ТБО больше 30
км значительный экономический и экологический эффект может быть
получен при внедрении двухэтапной системы транспортировки ТБО с
использованием мусороперегрузки ТБО и большегрузных мусорово-
зов .

В настоящее время технологии перегрузки ТБО на рынке пред-
ставлены тремя основными способами:
- перегрузка ТБО на мусороперегрузочной станции;
- сортировка ТБО на мусороперерабатывающем комплексе с даль-
нейшей загрузкой неутильных фракций в прессовальное оборудова-
ние (с брикетированием или нет ) и вывозом большегрузными спец-
машинами;
- перегрузка из малотоннажных мусоровозов в большегрузные мусо-
ровозы без строительства мусороперегрузочной станции.

Устройство мусороперегрузочных станций позволяет :
- снизить транспортные расходы (временные затраты на вывоз отхо-
дов , эксплуатационные затраты на ГСМ и ремонт парка мусоровозов );
- укрупнить объекты переработки;
- накапливать транспортные партии вторичного сырья и компостных
фракций на мусороперегрузочной станции;
- производить первичную обработку отходов (прессование, тюкование
при экономической целесообразности).

Функцию сбора твердых бытовых отходов при двухэтапной систе-
ме выполняют мусоровозы с небольшой грузоподъемностью, которые
везут отходы на станцию перегруза.

Общей частью различных вариантов схем одноуровневых МПС
является следующий технологический процесс:
а) собирающий мусоровоз выгружает ТБО на бетонированную пло-
щадку приемного отделения МПС;
б) на площадке приемного отделения производится ручной отбор
крупногабаритных отходов и металлолома; отобранные ресурсы со-
бираются и вывозятся к объектам их переработки;
в ) автопогрузчиком ТБО сгружаются на заглубленную часть наклонно-
го приемного пластинчатого конвейера;
г) с наклонного приемного конвейера ТБО сбрасываются:
- в транспортный большегрузный мусоровоз через накопительную во-
ронку путем дозированной подачи ТБО приемным конвейером; масса
большегрузного мусоровоза может доходить до 24 тн.;
- в пресс-контейнер, а также в буферный накопительный бункер объ-
емом до 35 м3 каждый со стационарным  компактором и последующей
погрузкой пресс-контейнера на большегрузное транспортное средст -
во, оборудованное механизмом "мультилифт", тросовым или цепным
устройством. Реализация схемы МПС по варианту 2 рекомендуется
при невысокой производительности станции и небольшом (порядка 5 -
10 км) расстоянии до полигона;
- специальные пресса для уплотнения мусора в  3-4 раза. При приме-
нении транспортных машин в составе автопоезда, на свалку может
транспортироваться до 250 м3 отходов . А мусоровозы большой грузо-
подъемности выполняют функции транспортирования ТБО со станции
перегрузки на места утилизации. Крупногабаритные отходы вывозятся
в тех же контейнерах;
- в стационарный пакетирующий пресс для ТБО с автоматической обвяз-
кой 4 - 5 рядами проволоки и последующей погрузкой сформированных
тюков плотностью до 1 т/куб. м с помощью погрузчика с боковым захватом
на большегрузное транспортное средство.

Учитывая технические характеристики современных станций пере-
груза (их производительность и стоимость) применение данной сис-
темы целесообразно при объемах суточного образования отходов не
менее 140 м3. (10 тыс. тонн/год).

В ходе работы были предусмотрены места временного накопления
отходов  (Приложение 3) с последующей сортировкой. Выбор мест раз-
мещения отходов исходил из расстояния от места сбора.

6 Создание комплексной системы управления отходами на
территории Верхнекетского района

6.1 Основные положения комплексной системы управления
отходами

Ключевая проблема управления - эффективное разделение пото-
ка мусора на компоненты (Эта проблема и должна стать предметом
деятельности муниципальных властей).

Считается, что разделение отходов самим населением и другими
производителями отходов более приемлемо, чем разделение на спе-
циализированных предприятиях по следующим причинам:
1. В этом случае меньше суммарные издержки налагаемые на обще-
ство и, как правило, меньше издержки, налагаемые на местный бюд-
жет и местные власти.
2. В решении проблемы муниципальных отходов принимают непо-
средственное участие те, кто производит отходы - это считается мо-
рально правильным и создает стимул для уменьшения количества от -
ходов .

Существует один общий принцип поддержания активности - чем
меньше усилий требуется от населения - тем больше процент его уча-
стия.

К числу других принципов комплексного управления отходами от -
носят следующие:
- все технологии и мероприятия, включая мероприятия по сокращению
количества отходов , их переработку, сжигание, захоронение должны раз-
рабатываться в комплексе, дополняя друг друга;
- муниципальная система утилизации отходов должна разрабатывать-
ся с учетом конкретных местных проблем и решаться за счет местных
ресурсов ;
- местный опыт по управлению отходами должен постоянно приобре-
таться путем разработки и осуществления МЦП;
- разработка и осуществление МЦП должна непрерывно сопровож-
даться мониторингом и оценкой результатов ;
- участие муниципальных властей, а также всех групп населения (про-
изводителей мусора) - необходимый элемент любой программы.

Наличие монополий не позволяет пробиться альтернативным
подходам и снижает эффективность управления отходами.

В данном проекте предложена следующая терминология, относя-
щаяся к сбору ТБО:

Раздельный сбор – трехкомпонентный сбор - отдельно собирается упа-
ковка (макулатура, ПЭТ бут . банки, коробки), отдельно собираются КГО
(КГМ) все остальное в отдельную емкость. Данная система разделения
ТБО является оптимальной на данном уровне развития района.

В последующем, на основании полученного опыта, возможно вне-
дрение селективного сбор ТБО, при котором количество фракций
(компонентов ) будет определено с учетом реализации первого этапа.

6.2 Предлагаемая схема комплексной системы обращения с
отходами

Принимаемая система сбора отходов зависит от расстояния от
населенного пункта до объекта утилизации или размещения, вида жи-
лищного фонда (высотная или малоэтажная застройка), планировки
(ширина проездов , наличие площадей для разворота техники и т.п.),
принятой стратегии обращения с отходами, климатических условий,
принятой технологии сбора  (в одно ведро, селективный), применяе-
мой техники для вывоза отходов , наличия ограничений по габаритам и
весу транспорта для вывоза отходов .

При контейнерной системе сбора отходов , содержащих пищевую
часть, в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их
загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время
года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в
теплое время (при плюсовой температуре свыше +5° не более одних
суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте периодич-
ность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с мест -
ными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Ответ-
ственность за надлежащее санитарное и техническое состояние му-
соросборников и площадок для мусоросборников , а также за обеспе-
чение сбора и вывоза отходов наступает в соответствии с действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами, заклю-
ченными договорами.

Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов устанавливают
на специальных площадках с обязательным ограждением зелеными
насаждениями или защитным экраном. Площадки должны быть уда-
лены от жилых домов ,  детских учреждений,  мест отдыха и т .  п.  на
расстояние не менее 20, но не более 100 м. Размеры площадки уста-
навливают из расчета 1 - 1,5 м2 на один контейнер. Число контейне-
ров , расположенных на одной площадке должно быть не более 5 - 6,
при этом расстояние между контейнерами следует принимать не ме-
нее 350 мм, а расстояние между контейнерами и ограждением должно
быть не менее 1 м. Площадки должны иметь асфальтовое (бетонное)
покрытие.

Планировка, размеры и оформление площадки должны обеспечи-
вать свободный проезд мусоровоза и отвечать условиям производст -
ва погрузочно-разгрузочных работ .

Сбор КГМ. Для сбора и промежуточного складирования крупнога-
баритных отходов существуют два основных варианта:
- сбор КГМ в сменяемые бункера-накопители (7,5—8,5 м3).
- организация сбора КГМ патрульным методом;

Целесообразность установки бункеров должна определяться с
учетом пешеходной доступности и обеспечением коэффициента ис-
пользования мусоровоза на уровне не менее 60-70%.

Оплата услуг по вывозу КГМ осуществляется двумя способами:
- через ежемесячную плату;
- по фактическим объемам – по заявкам населения

Сбор КГМ осуществляется в определенный день недели  (месяца).
Население информируется о графике сбора КГМ.

Для разработки генеральной схемы был произведен расчет объе-
мов накопления ТБО для каждого населенного пункта Верхнекетского
района (Таблица 14). Для наглядности была разработана схема суще-
ствующей ситуации мест размещения ТБО в Верхнекетском районе
(Приложения 1).
Таблица 14. –Расчет объема образования ТБО для каждого насе -
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ленного пункта Верхнекетского района

Наименование сельских поселений
Населённые

пункты сельских
поселений

Кол-во
насе-
ления

Объем об-
разования
ТБО,м3/год

р.п. Белый Яр 8126 13 104,89Белоярское городское поселение д. Полуденовка 115 185,46
Итого по поселению: 8241 13 290,35

п. Катайга 1411 2 353,18Катайгинское сельское поселение с. Усть-Озёрное 1 1,67
Итого по поселению: 1412 2 354,85

п.Центральный 296 468,99Орловское сельское поселение п. Дружный 202 320,06
Итого по поселению: 498 789,05

п. Лисица 354 559,93Макзырское сельское поселение п. Макзыр 107 169,24
Итого по поселению: 461 729,17

с. Палочка 279 448,34
п. Рыбинск 20 32,14Палочкинское сельское поселение
д. Тайное 7 11,25

Итого по поселению: 306 491,73
Клюквинское сельское поселение п. Клюквинка 1346 2 082,82
Итого по поселению: 1346 2 082,82

п. Степановка 2163 4 245,44Степановское сельское поселение д.Максимкин Яр 2 3,93
Итого по поселению: 2165 4 249,37

п. Ягодное 717 1 118,57
п. Нибега 171 266,77Ягоднинское сельское поселение

п. Санджик 29 45,24
Итого по поселению: 917 1 430,59
Сайгинское сельское поселение п. Сайга 944 1 800,80
Итого по поселению: 944 1 800,80

Поскольку, как уже было отмечено ранее, вывоз мусора на поли-
гон ежедневно при расстоянии свыше 30 км нецелесообразен, Район
был поделен на 5 областей (Приложение 2) в каждой их который дол-
жен размещаться полигон ТБО:
1. р. п. Белый Яр – существующий полигон ТБО.
2. п. Лисица – проектируемый полигон ТБО (объем накопления 20 тыс.
куб .м – 25 лет эксплуатации объекта).
3. п. Центральный - проектируемый полигон ТБО (объем накопления
20 тыс. куб .м – 25 лет эксплуатации объекта).
4. п. Степановка - проектируемый полигон ТБО (объем накопления110
тыс. куб .м – 25 лет эксплуатации объекта).
5. п. Степановка - проектируемый полигон ТБО (объем накопления 60
тыс. куб .м – 25 лет эксплуатации объекта).

Для населенных пунктов , находящихся в радиусе 70 км от район-
ного центра предусмотрено организовать места временного накопле-
ния ТБО:
1. д. Тайное – проектируемый пункт временного накопления отходов
сроком на 11 месяцев  (объем 11 куб. м).
2. д. Сайга  – проектируемый пункт временного накопления отходов
сроком на 6 месяцев  (объем 900 куб. м).
3.п. Нибега – проектируемый пункт временного накопления отходов
сроком на 6 месяцев  (объем 135 куб. м).
4. п. Клюквинка – проектируемый пункт временного накопления отхо-
дов сроком на 6 месяцев  (объем 1050 куб. м).

В данных местах накопления отходов необходимо организовать
систему сортировки и размещения отходов , предусмотреть возмож-
ность приобретения техники с большей вместимостью.

В результате анализа исходных данных была разработана гене-
ральная схема санитарной очистки муниципального образования
«Верхнекетский район, представленная в Приложении 3.

6.3 Сбор и вывоз отходов из удаленных населенных пунктов
В населенных пунктах с численностью населения более 300 чел.,

имеющих разветвленную сеть улиц с малой проходимостью (шириной
дорог), может предусматриваться устройство контейнерных площадок
на границах образования в наиболее удаленных точках друг от друга
или в месте, равноудаленном от границ участка (центральная улица).
При этом администрации сельских поселений должны организовать
сбор отходов на контейнерную площадку.

В населенных пунктах с численностью менее 40 чел. может приме-
няться позвонковая система сбора и вывоза ТБО с применением специ-
альных маркированных мешков, продажа которых осуществляется пред-
приятиями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО.

Стоимость данных мешков должна определяться с учетом стои-
мости вывоза и утилизации объемов ТБО, собираемых данной упа-
ковкой.

Применение данных мешков позволяет решать несколько про-
блем:
– Обеспечить учет ТБО (объем ТБО определяется произведением со-
бранных мешков и их вместимости).
– Обеспечить финансирование услуг по сбору и вывозу ТБО. Стои-
мость данных мешков должна определяться с учетом стоимости вы-
воза и утилизации объемов ТБО, собираемых данной упаковкой.
– Учитывая низкий уровень доходов населения мелких населенных
пунктов , жители будут заинтересованы уменьшать объем ТБО для со-
кращения расходов на приобретение упаковки (увеличение доли от-
бора отходов для компостирования и отбора ресурсов для сдачи ча-
стным лицам, осуществляющим прием вторичных материалов ).

На территории Верхнекетского района имеется Макзырское сель-
ское поселение, которое имеет весеннюю и осеннюю транспортную
недоступностью, так как поселение находиться за рекой Кеть, поэтому
в генеральной схеме предусмотрено организация полигона ТБО в
районе п. Лисица (объем накопления 20 тыс. куб .м – 25 лет эксплуа-
тации объекта).

6.4 Особенности раздельного сбора твердых бытовых отхо-
дов в сельских поселениях

В сельских поселениях в нашей стране сохраняется типичный, при-
ближенный к природе уклад жизни. Это связано с определенной удален-
ностей от всех видов снабжения (продовольствия, тепловой энергии, ма-
териальных ресурсов , централизованной подачи воды и канализации и
др.) и возможностью восполнения этой недостаточности за счет природ-
ных источников в виде равноправного обмена.

Так, недостаток поставок энергии легко возмещается использованием
возобновляемых энергоресурсов, недостаток поставки продовольствия
возмещается содержанием огородов и разведением скота, недостаток
подачи воды – использованием колодцев , недостаток канализации – ком-
постированием органических отходов .

Естественным в этом обмене с природой является и обращение с
отходами. Практически, в селе образование отходов принципиально
является более низкой величиной, чем в городе. В сельских отходах
значительно меньше горючей фракции (бумага, картон, дерево и не-
которые полимерные упаковки), которая сжигается в отопительных
печах. Также, в сельских отходах практически нет пищевых и расти-
тельных отходов , которые скармливаются скоту или компостируются,
значительно меньше полимерных упаковок (не все продукты приобре-
таются в магазинах и гипермаркетах), очень редко встречаются в от -
ходах крупногабаритные материалы.

Таким образом, для сельских отходов характерен следующий
компонентный состав по массе: 30% стекла, 3% металлов , 15% поли-
меров , 7% текстиля, 3 % обуви, 5% резины и пр. (10%).

В сельской местности целесообразна следующая система обращения
с отходами: в первую очередь раздельный сбор отходов , второе это –
компостирование органики (в основном пищевых отходов), третье – сжи-
гание всех горючих компонентов, четвертое – выделение продаваемых
компонентов и опасных отходов (ртутьсодержащих, ядовитых, агрессив-
ных, резину, некоторые полимеры).

Раздельный сбор в селе практически всегда ведется. Компостиро-
вание отходов  – это типично сельский технологический прием обра-
щения с органикой. Сжигание горючих отходов может быть организо-
вано с применением специального оборудования (установок, обеспе-
чивающих экологически безопасное сжигание). Продаваемую фрак-
цию (металл, стекло) целесообразно накапливать и один или два раза
в году вывозить на реализацию. Теми же средствами вывозить опас-
ные отходы на ближайший полигон или специализированные пред-
приятия по договору.

Для организации такого обращения с отходами на селе также необ-
ходима разъяснительная работа с населением и администрацией, не-
большие материальные средства и значительная агитационная работа. В
Приложении 2 представлена разработанная схема потоков от источников
образования до объектов размещения отходов .

6.5 Предложения по ликвидации стихийных (несанкциониро-
ванных) свалок ТБО

Опасность, которую представляют собой несанкционированные
свалки, заключается в просачивании образующегося при гниении от -
ходов фильтрата в почву, а затем в нижележащие горизонты грунто-
вых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержа-
щиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в
местах разгрузки грунтовых вод.

Таблица 15. Перечень несанкционированных свалок ТБО Верхнекетского района
№ Собственник объектов /

эксплуатирующая организация Наименование объекта Местоположение Год ввода в
эксплуатацию

Год окончания
эксплуатации

Пло-
щадь,га

1 Администрация Макзырского сельского поселения Свалка ТБО п. Макзыр,
(Верхнекетский) п.Макзыр-1км 05.01.1997 05.01.2017 0,35

2 Администрация Макзырского сельского поселения Свалка ТБО п. Лисица,
(Верхнекетский) п.Лисица-1,2км 05.01.1997 05.01.2017 0,49

3 Администрация Клюквинского сельского поселения Свалка ТБО с.Клюквинка,
(Верхнекетский) с.Клюквинка-4км 11.06.1996 11.06.2016 3,00

4 Администрация Катайгинского сельского поселения Свалка ТБО с.Катайга,
(Верхнекетский)

с.Катайга-1км
(кв .179, выд.20) 01.01.1995 01.01.2016 6,00

5 Администрация Ягоднинского сельского поселения Свалка ТБО, п.Ягодное,
(Верхнекетский) п.Ягодное - 1,5км 13.06.1996 13.06.2016 1,00

6 Администрация Степановского сельского поселения Свалка ТБО, п. Степа-
новка 1, (Верхнекетский)

п.Степановка-0,5км
(кв .14, выд.24) 23.06.2002 23.06.2020 0,31

7 Администрация Ягоднинского сельского поселения Свалка ТБО, п.Нибега,
(Верхнекетский) п.Нибега-1км 13.06.1996 13.06.2016 1,00

8 Администрация Палочкинского сельского поселения свалка ТБО с. Палочка с. Палочка, ул. Мо- 01.01.1995 01.01.2016 0,50
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(Верхнекетский) лодёжная, 33
9 Администрация Сайгинского сельского поселения свалка ТБОп. Сайга,

(Верхнекетский)
Верхнекетский р-н,

п. Сайга -2км 01.01.1996 01.01.2016 3,00

10 Администрация Степановского сельского поселения Свалка ТБО, п. Степа-
новка 2, (Верхнекетский)

п.Степановка - 1км
(кв .28, выд.14) 23.06.2002 23.06.2020 0,27

11 Администрация Белоярского городского поселения свалка ТБО п. Белый Яр
ж/д станция, (В-кетский)

п. Белый Яр ж/д
станция 01.01.2001 01.01.2026 2,30

На основании приведенного анализа необходима разработка муници-
пальной программы по ликвидации несанкционированных свалок.

Программа должна предусмотреть следующие этапы:
1. Инвентаризация территории района с целью определения всех не-
санкционированных свалок.
2. Определение реальных объемов ТБО, размещенных на них.
3. Разработка проекта ликвидации свалок и рекультивации земель,
находящихся под ними.

Стоимость разработки проектно-сметной документации на 1 га не-
санкционированной свалки составляет около 1млн. руб., стоимость
работ по рекультивации около 3 млн. руб.
4. Определение объемов и источников финансирования.
5. Проведения мероприятий по ликвидации свалок с максимальным
привлечением населения, предприятий, учреждений.
6. Осуществление экологического просвещения в целях формирования
экологической культуры в обществе.

Уборка ТБО сформировавшихся несанкционированных свалок ря-
дом с населенными пунктами должна производиться силами органи-
заций, занимающихся уборкой территории, при этом финансирование
необходимо осуществлять за счет штрафов , собираемых за свалку
несанкционированного мусора.

Анализ финансового обеспечения
В настоящее время в Верхнекетском районе не наблюдается уве-

личения средств на охрану земли от загрязнения отходами производ-
ства и потребления. С 2014 по 2015 годы объем выделяемых средств
не изменился.
Таблица 9 – Финансирование организации сбора, вывоза и захороне-
ния отходов

2014 год 2015 год
Захоронение отходов  (бюджет района)
Сбор и вывоз отходов (бюджет сельских поселений)
Федеральные средства (фонд занятости) - уборка
территории

Необходимые капиталовложения
Таблица 10 - Сводная таблица затрат на развитие системы обраще-
ния с отходами

Сроки выполнения и
стоимость, млн.руб. №

п/п
Наименование мероприя-

тий
Оценка финан-
совых потребно-
стей, млн.руб. 2015 2018

1
Строительство пунктов
временного накопления
отходов  (4 места)

2 Оборудование контейнерных
площадок (30 площадок)

3 Приобретение пресса AMD-4
4 Приобретение крематора

(1 единица)
5 Приобретение спецтехники
6 Приобретение передвижных

пунктов приема вторсырья
7 Итого

Приложение 2
Существующая ситуация мест размещения ТБО в Верхнекетском

районе

Приложение 3
Схема движение отходов ТБО в Верхнекетском районе

Приложение 4
Генеральная схема санитарной очистки муниципального образо-

вания «Верхнекетский район

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 июня 2016 г.             №  39

О внесении дополнений в решение Думы Верхнекетского района
от 24.12.2015 №79 «Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации объектов муниципальной собственности муни-

ципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Верхнекетский район», утвержденного реше-
нием Думы Верхнекетского района от  28.06.2011 №  47, Дума Верхне-
кетского района решила:

1. Дополнить приложение к решению Думы Верхнекетского района
от  24.12.2015№79 «Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации объектов муниципальной собственности муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на 2016 год» пунктом 12 со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района 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  28.06.2016 №  39
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12 0700
0166
4002

7

Нежилое здание, на-
значение: нежилое, 1-
этажное, общей пло-
щадью 184,4 кв.м.,

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр, ул.
60 лет Октября, 2Д

МО
«Верхне-
кетский
район»

4
квар-
тал

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2016 г.             №  375

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в органах местного самоуправления муни-

ципального образования «Верхнекетский район», на 2016 год

Во исполнение Федерального закона от  25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения при-
чин и условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупот-
реблений, связанных с использованием должностного положения,
Указа Президента от  01.04.2016 №147 «О Национальном Плане про-
тиводействия коррупции на 2016-2017 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», на 2016 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года,
разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Верхнекетского рай-
она Т.Л. Генералову.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от  19.05.2016 №  375

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район, на 2016 год

№
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные

исполнители Ожидаемые результаты Контроль за выполне-
нием мероприятий

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов , обеспечение соблюдения муниципальными с лужащи-
ми, лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Верхнекетского района (далее – муниципальные служащие, лица, заме-
щающие муниципальные должности) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обя-
занностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушение

1.1. Обеспечение действенного функционирования
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов
в органах местного самоуправления муниципально-
го образования «Верхнекетский район»

ежеквар
тально

Управление де-
лами

Выявление причин и условий корруп-
ции, установление фактов противо-
правных действий в органах местного
самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район»

Управляющий делами1.

1.2. Организация повышения квалификации муни-
ципальных служащих, лиц замещающих муници-
пальные должности, в должностные обязанности
которых входит противодействие коррупции

посто-
янно

Управление де-
лами

Документ о прохождении обучения Управляющий делами

 1.3. Контроль за соблюдением законодательства о
муниципальной службе в органах Администрации
Верхнекетского района

посто-
янно

Управление де-
лами

Повышение уровня правовой куль-
туры и понимания ответственности
муниципальных служащих Админи-
страции Верхнекетского района и
её органов
Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения
к коррупции

Управляющий делами

 1.4. Мониторинг работы кадровой службы по про-
филактике коррупционных правонарушений, рас-
смотрение результатов мониторинга на заседании
Совета по противодействию коррупции в срок до 1
октября 2016 года

3 квар-
тал 2016

года

Управление де-
лами

Отчет о выполнении плана проти-
водействия коррупции
Протокол заседания Совета по
противодействию коррупции

Управляющий делами

 1.5 Контроль за выполнением муниципальными
служащими, лиц замещающих муниципальные
должности, обязанности сообщать о получении ими
подарка в связи с их должностным положением или
в связи с исполнением ими должностных обязанно-
стей

посто-
янно

Управление де-
лами

Обеспечение оперативности в работе
по противодействию коррупции

Управляющий делами

2.1. Мониторинг исполнения должностных обязан-
ностей муниципальными служащими, лицами, за-
мещающими муниципальные должности

посто-
янно

Управление де-
лами

Справка об исполнительской дис-
циплине из программного модуля
«Контроль исполнения докумен-
тов», «Обращения граждан»

Управляющий делами

2.2. Проверка своевременности представления му-
ниципальными служащими, лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и об обязательствах иму-
щественного характера

2-й
квартал
2016 го-

да

Управление де-
лами

Справка управления делами из
программного модуля «Управление
персоналом»

Управляющий делами

2.3. Осуществление кадровой службой (управлени-
ем делами) мероприятий по формированию нега-
тивного отношения к дарению подарков муници-
пальным служащим, лицам, замещающим муници-
пальные должности, в связи с их должностным по-
ложением или в связи с исполнением ими должно-
стных обязанностей.

посто-
янно

Управление де-
лами

Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических ре-
комендаций Формирование у муни-
ципальных служащих нетерпимого
отношения к коррупции

Управляющий делами

2.4. Разъяснения кадровой службой муниципаль-
ным служащим, лицам, замещающим муниципаль-
ные должности, положений законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции, в
том числе о наказании за коммерческий подкуп, по-
лучение и дачу взятки, посредничество во взяточ-
ничестве, об увольнении в связи с утратой доверия,
о порядке проверки сведений, предоставляемых
указанными лицами в соответствии с законодатель-
ством о противодействии коррупции

посто-
янно

Управление де-
лами

Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических ре-
комендаций
Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения
к коррупции

Управляющий делами

2.

2.5. Приведение нормативных правовых актов му-
ниципального образования «Верхнекетский район»
в соответствие с федеральным законодательством
по вопросам муниципальной службы и противодей-
ствия коррупции

посто-
янно

Юридическая
служба

Аналитическая записка о результа-
тах работы по итогам квартала

Начальник юридиче-
ской службы

2.6. Продолжить работу по формированию у муни- посто- Управление де- Формирование у муниципальных Управляющий делами

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ципальных служащих лиц, замещающих муници-
пальные должности, отрицательного отношения к
коррупции, каждый установленный факт коррупции
предавать гласности

янно лами служащих нетерпимого отношения
к коррупции

 2.7. Проведение мероприятий по формированию у
муниципальных служащих, лиц, замещающих му-
ниципальные должности, негативного отношения к
дарению подарков этим муниципальным служащим,
лицам, замещающим муниципальные должности, в
связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими должностных обязанностей

ежеквар
тально

Управление де-
лами
юридическая
служба

Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения
к коррупции

Управляющий делами

 2.8. В случае несоблюдения муниципальным слу-
жащим лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, ограничений, запретов и неисполнения обя-
занностей, установленных в целях противодействия
коррупции, нару шения ограничений, касающихся
получения подарков и порядка сдачи подарков ,
осуществлять, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, проверку и
применять соответствующие меры ответственности

по каж-
дому

случаю
несо-

блюде-
ния

Управление де-
лами
юридическая
служба

Справка о результатах проведения
служебной проверки

Начальник юридиче-
ской службы

 2.9. Разработка и осуществление организационных,
разъяснительных и иных мер по недопу щению му-
ниципальными служащими, лицами, замещающими
муниципальные должности, поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки

4 квар-
тал 2016

года

Управление де-
лами
юридическая
служба

Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических ре-
комендаций

Управляющий делами
Начальник юридиче-
ской службы

3. Актуализация перечня должностей муниципальной
службы, исполнение обязанностей по которым свя-
зано с коррупционными рисками

посто-
янно

Управление де-
лами Юридиче-
ская служба

Своевременное выявление долж-
ностей муниципальной службы,
связанных с коррупционными рис-
ками и внесение изменений в соот -
ветствующий правовой акт Думы
Верхнекетского района

Управляющий делами
Начальник юридиче-
ской службы

4.1. Проверка персональных данных, представляе-
мых кандидатами на должности муниципальной
службы, на муниципальные должности

Соблюдение кандидатами порядка
прохождения муниципальной служ-
бы

Управляющий делами4.

4.2. Обеспечение соблюдения государственной
тайны, а также защиты персональных данных му-
ниципальных служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности

посто-
янно

Управление де-
лами

Управление де-
лами

Управляющий делами
Начальник отдела ин-
формационных техно-
логий

 4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с
правоохранительными органами и иными государ-
ственными органами по вопросам организации про-
тиводействия коррупции

посто-
янно

юридическая
служба
управление дела-
ми

Повышение эффективности прини-
маемых мер по противодействию
коррупции

Управляющий делами
Начальник юридиче-
ской службы

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район», установление системы обратной связи

5. Размещение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района информации о деятель-
ности комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта
интересов , включая комиссии поселений, правовых
актов Российской Федерации, Томской области и
муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по вопросам противодействия коррупции

посто-
янно

Управление де-
лами

Размещение материалов на офи-
циальном сайте Администрации
Верхнекетского района, повышение
открытости и прозрачности дея-
тельности ОМСУ

Управляющий делами

6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ ,
экспертизы обращений граждан и юридических лиц
с точки зрения наличия сведений о фактах корруп-
ции и проверки наличия данных фактов , указанных
в обращениях, в отношении муниципальных слу-
жащих, лиц, замещающих муниципальные должно-
сти

Справка об анализе публикаций в
СМИ , экспертизы обращений граж-
дан и юридических лиц с точки зре-
ния наличия сведений о фактах
коррупции и проверки наличия дан-
ных фактов , указанных в обраще-
ниях, в отношении муниципальных
служащих, лиц, замещающих муни-
ципальные должности

Управляющий делами
Заместитель началь-
ника отдела МПФиС
Администрации Верх-
некетского района

6.

6.2. Обеспечение размещения на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в  ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также в СМИ информации об антикоррупци-
онной деятельности

посто-
янно

Управление де-
лами

Размещение информации на офи-
циальном сайте и в СМИ об анти-
коррупционной деятельности
Обеспечение информационной от -
крытости деятельности Админист-
рации Верхнекетского района

Управляющий делами

7. Издание и размещение социальной рекламной про-
дукции антикоррупционной направленности

4 квар-
тал 2016

года

Управление де-
лами

Издание рекламной продукции ан-
тикоррупционной направленности

Управляющий делами

8. Проведение анализа соблюдения сроков и резуль-
татов рассмотрения обращений граждан о фактах
проявления коррупции в деятельности Админист -
рации Верхнекетского района, органов Админист-
рации Верхнекетского района

посто-
янно

Управление де-
лами

Справка о сроках и результатах рас-
смотрения обращений граждан о
фактах проявления коррупции в дея-
тельности Администрации Верхне-
кетского района, органов Админист-
рации Верхнекетского района

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Верхнекетского района, органов Администрации Верхнекетско-
го района, иных организаций, предоставляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью данных органов и ор-
ганизаций со стороны общественности

9. Внедрение и мониторинг административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг

посто-
янно

Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике

Повышение качества предоставле-
ния муниципальных услуг

Заместитель Главы
Верхнекетского района
по экономике и инве-
стиционной политике

10. Формирование и ведение реестра муниципальных
услуг

посто-
янно

Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике

Реестр муниципальных услуг Заместитель Главы
Верхнекетского района
по экономике и инве-
стиционной политике

11. Совершенствование нормативной правовой базы
муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» в целях приведения в  соответствие с Феде-
ральным законом от  27 июля 2010 года №  210-ФЗ

посто-
янно

Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-

Внесение изменений в норматив-
ные правовые акты в соответствии
с действующим законодательством

Заместитель Главы
Верхнекетского района
по экономике и инве-
стиционной политике
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«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»

онной политике

Раздел 4. Недопу щение принятия нормативных правовых актов Администрации Верхнекетского района, содержащих коррупциогенные факторы
12.1. Проведение плановой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Админи-
страции Верхнекетского района

ежеквар
тально

юридическая
служба Админист-
рации Верхнекет-
ского района

Выявление положений в дейст-
вующих нормативных правовых ак-
тах, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции

Начальник юридиче-
ской службы

12

12.2. Проведение текущей антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов Администра-
ции Верхнекетского района

посто-
янно

юридическая
служба Админист-
рации Верхнекет-
ского района

Выявление положений в норматив -
ных правовых актах и их проектах,
способствующих созданию условий
для проявления коррупции

Начальник юридиче-
ской службы

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2016 г.             №  389

Об утверждении порядка предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьян-

ских (фермерских) хозяйств

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, законами Томской области от  28.12
2015 №198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов», от  29.12.2005 №  248-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного
производства», Порядком расходования субвенций на реализацию
мер государственной поддержки по развитию малых форм хозяйство-
вания посредством предоставления субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств , утверждённым постановлением Администрации Том-
ской области от  25.04.2016 №132а «О внесении изменений в поста-
новление Администрации Томской области от  08.01.2016 №  36а», по-
становлением Администрации Верхнекетского района от  22.04.2014
№433 «Об исполнении отдельных государственных полномочий госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственного производства, уста-
новлении расходных обязательств муниципального образования
«Верхнекетский район» по осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственно-
го производства», в целях реализации переданных отдельных госу-
дарственных полномочий по государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства, ПОСТА НОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2016 года. Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского рай-
она от  26.05.2016 №  389

Порядок предоставления субсидий на развитие личных подсобных
хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

1. Порядок предоставления субсидий на развитие личных под-
собных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств  (далее – Порядок) определяет категории и критерии отбора
физических лиц и индивидуальных предпринимателей - производите-
лей товаров , работ и услуг, имеющих право на получение субсидий на
развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие кресть-
янских (фермерских) хозяйств  (далее – получатели субсидий), усло-
вия и порядок предоставления субсидий.

2. Субсидии на развитие личных подсобных хозяйств , источником
финансового обеспечения которых являются средства бюджета Том-
ской области, предоставляются гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство (далее - ЛПХ) (далее - получатели субсидий), при со-
блюдении ими следующих условий:
1) осуществление хозяйственной деятельности на территории Верх-
некетского района;
2) наличие соглашения о предоставлении субсидий в текущем финан-
совом году между Администрацией Верхнекетского района (далее –
Уполномоченный орган) и получателем субсидии (далее – соглашение
о субсидии), заключенного в соответствии с Порядком заключения со-
глашений о предоставлении субсидий на государственную поддержку
сельскохозяйственного производства в Томской области между Адми-
нистрацией Верхнекетского района и получателем субсидий, утвер-
жденным постановлением Администрации Верхнекетского района от
29.03.2016 № .231.
3) по направлениям, указанным в подпунктах 2) и 3) пункта 3 настоя-
щего Порядка, заявление о предоставлении субсидий и документы к
нему предоставлены в Уполномоченный орган до 15.10.2015.

3. Субсидии на развитие ЛПХ предоставляются по следующим
направлениям:
1) на содержание коров при их наличии не менее 3 голов по состоя-

нию на 1-е число месяца, в котором подается заявление о предостав -
лении субсидии, по ставкам 5000 рублей на 1 голову коровы, но не
более 50000 рублей на одного получателя в год при условии прохож-
дения скотом первичной процедуры идентификации животных мето-
дом чипирования или биркования;
2) на возмещение части затрат на обеспечение технической и техно-
логической модернизации (в том числе затрат по договору кредита
(займа) (без учета процентов ) по ставкам согласно приложению №  1
настоящему Порядку, но не более 150 тыс. рублей в год на одно ЛПХ,
при условии наличия не менее 3 голов коров или не менее 10 услов -
ных голов скота по состоянию на 1-е число месяца, в котором подает-
ся заявление о предоставлении субсидии;
Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных животных
в условные головы применяются в соответствии с приложением №  2 к
настоящему Порядку;
3) на содержание молодняка скота по ставкам согласно приложению
№  3 к настоящему Порядку при условии обязательной первичной
идентификации животных методом чипирования или биркования.

4. Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 3 настоящего По-
рядка, не предоставляются по договорам на приобретение техники и
оборудования, бывших в употреблении.

5. Основанием для предоставления субсидии на развитие ЛПХ
является:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно прило-
жению №4 и справка-расчет по форме согласно приложению №  5 к
настоящему Порядку;
2) выписка из похозяйственной книги ведения ЛПХ, выданная админи-
страцией поселения Верхнекетского района на 1-е число месяца, в ко-
тором подается заявление о предоставлении субсидии;
3) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 3 настоящего Порядка:
реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру первичной
идентификации животных методом чипирования или биркования, по
форме согласно приложению №  6 к настоящему Порядку;
4) по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 3 настоящего Поряд-
ка, - заверенные получателем субсидии копии:

документов , подтверждающих приобретение техники, оборудова-
ния и материалов  (договоров , актов приема-передачи и накладных);

договоров на выполнение работ  (оказание услуг) и документов ,
подтверждающих выполнение работ  (оказание услуг) (актов выпол-
ненных работ (оказанных услуг);

паспортов транспортных средств , самоходных машин и других видов
техники с отметкой о постановке в установленном порядке на учет ;

договоров кредита (займа) и платежных документов , подтвер-
ждающих погашение кредитов  (займов), - при осуществлении затрат
за счет кредитных или заемных средств ;

платежных документов, подтверждающих осуществление платежей
получателем субсидий в безналичном порядке при приобретении техники,
оборудования и материалов .
5) по субсидии, указанной в подпункте 3) пункта 3 настоящего Порядка:

справка о наличии скота, прошедшего процедуру первичной
идентификации животных методом чипирования или биркования, по
форме согласно приложению №  7 к настоящему Порядку.

6. Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 3 настоящего По-
рядка, предоставляются по расходам, произведенным с 01.10.2014 по
30.09.2015 и по заявлениям, поданным до 15.10.2015.

Субсидии, указанные в подпункте 3) пункта 3 настоящего Поряд-
ка, предоставляются по расходам (или рожденному молодняку) с
01.01.2015 по 15.10.2015 , по заявлениям, поданным до 15.10.2015.

7. Документы, являющиеся основанием для предоставления суб-
сидии на развитие ЛПХ, указанные в пункте 5 настоящего Порядка,
представляются в Уполномоченный орган не позднее 15 октября те-
кущего года.

8. Уполномоченный орган составляет сводный реестр получате-
лей субсидий на развитие ЛПХ по форме согласно приложению №  8 к
настоящему Порядку в следующей очередности:
1) получатели субсидий на возмещение части затрат по видам расхо-
дов , указанным в пункте 3 настоящего Порядка , подавшие заявления
о предоставлении субсидий и документы к ним до 15.10.2015 и не по-
лучившие субсидии в  2015 году;
2) остальные получатели субсидий текущего года в порядке поступления
документов, являющихся основанием для предоставления субсидии, ука-
занных в подпункте 1) пункте 3 настоящего Порядка, согласно журналу
регистрации, предусмотренному пунктом 20 настоящего Порядка

На основании реестра получателей субсидий на развитие ЛПХ
Уполномоченный орган перечисляет субсидии на указанные получа-
телями субсидий счета.

9. Субсидии на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств ,
источником финансового обеспечения которых являются средства
областного бюджета, предоставляются крестьянским (фермерским)
хозяйствам и сельскохозяйственным товаропроизводителям - инди-
видуальным предпринимателям (далее - КФХ) (далее - получатели
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субсидий) при соблюдении ими условий:
1) постановка на учет в налоговом органе на территории Томской об-
ласти;
2) осуществление хозяйственной деятельности на территории Верх-
некетского района;
3) ненахождение в процедуре, применяемой в деле о банкротстве, -
конкурсном производстве, или в состоянии (процедуре) ликвидации;
4) представление отчетности о финансово-экономическом состоянии
в порядке и сроки, утверждённые Департаментом по социально-
экономическому развитию села Томской области (далее - Департа-
мент), по формам, утверждённым приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от  26.11.2015 №587 «Об утвержде-
нии форм отчетности», за исключением участников мероприятия по
поддержке начинающих фермеров , зарегистрированных и получив -
ших грант в текущем году;
5) наличие соглашения о предоставлении субсидий в текущем финан-
совом году между Уполномоченным органом и получателем субсидии
(далее – соглашение о субсидии), заключенного в соответствии с По-
рядком заключения соглашений о предоставлении субсидий на госу-
дарственную поддержку сельскохозяйственного производства в Том-
ской области между Администрацией Верхнекетского района и полу-
чателем субсидий, утвержденным постановлением Администрации
Верхнекетского района от  29.03.2016 № .231.
6) по направлениям указанным в подпункте 2) пункта 10 настоящего
Порядка, заявление и документы к нему предоставлены в Уполномо-
ченный орган до 15.10.2015.

10. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
1) на содержание коров молочного направления при наличии в КФХ
поголовья коров не менее 5 голов на 1 января текущего года в разме-
ре 5000 рублей на голову при условии прохождения скотом процеду-
ры идентификации животных методом чипирования или биркования;
2) на возмещение части затрат на обеспечение технической и техно-
логической модернизации по видам расходов и ставкам согласно при-
ложению №  1 к настоящему Порядку, не более 400 тыс. рублей в год
на одно КФХ, при условии наличия не менее 10 условных голов скота
или 50 га посевных площадей.

11. По субсидиям, указанным в подпункте 1) пункта 10 настояще-
го Порядка, в случае снижения поголовья коров молочного направле-
ния на 1 января текущего года к аналогичной дате предшествующего
года к ставке применяется понижающий коэффициент  0,8.

12. Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 10 настоящего
Порядка, не предоставляются по договорам на приобретение техники
и оборудования, бывших в употреблении.

13. Основанием для предоставления субсидии на развитие КФХ яв-
ляется:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно прило-
жению №4 и справка-расчет по форме согласно приложению №5 к на-
стоящему Порядку;
2) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 10 настоящего Порядка:

заверенные получателем субсидии копии отчетов по форме №  3-
фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и по-
головье скота» за предшествующие два года (при наличии);

реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру иденти-
фикации животных методом чипирования или биркования, по форме
согласно приложению №6 к настоящему Порядку;
3) по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 10 настоящего Порядка:

заверенные получателем субсидии копии:
договоров на приобретение техники, машин, оборудования и ма-

териалов и документов , подтверждающих их приобретение (актов
приема-передачи и товарных накладных);

договоров на выполнение работ  (оказание услуг) и документов ,
подтверждающих выполнение работ  (оказание услуг) (актов выпол-
ненных работ (оказанных услуг);

паспортов транспортных средств , самоходных машин и других видов
техники с отметкой о постановке в установленном порядке на учет ;

договоров кредита (займа), графиков погашения кредита (займа) и
платежных документов, подтверждающих погашение кредитов  (займов), -
при осуществлении затрат за счет кредитных или заемных средств;

отчетов по форме № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельско-
хозяйственных культур» и (или) отчетов по форме №  3-фермер «Сведе-
ния о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за ис-
ключением участников мероприятия по поддержке начинающих ферме-
ров , зарегистрированных и получивших грант в текущем году;

платежных документов, подтверждающих осуществление платежей
получателем субсидий в безналичном порядке при приобретении техники,
машин, оборудования и материалов, выполнении работ  (оказание услуг).

14. Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 10 настоящего
Порядка, предоставляются по расходам, произведенным с 01.10.2014
по 30.09.2015, по заявлениям, поданным до 15.10.2015.

15. Документы, являющиеся основанием для предоставления
субсидии на развитие КФХ, указанные в подпункте 1) пункта 13 на-
стоящего Порядка, представляются в Уполномоченный орган не позд-
нее 15 октября текущего года.

16. Уполномоченный орган составляет сводный реестр получате-
лей субсидий на развитие КФХ по форме согласно приложению №  8 к
настоящему Порядку, на основании которого перечисляет субсидии на
указанные получателями субсидий счета согласно следующей оче-
редности:
1) получатели субсидий на возмещение части затрат по видам расхо-
дов , указанным в пункте 10 настоящего Порядка, подавшие заявления
о предоставлении субсидий и документы к ним до 15.10.2015 и не по-
лучившие субсидии в  2015 году;
2) остальные получатели субсидий текущего года в порядке поступления
документов, являющихся основанием для предоставления субсидии, ука-
занных в подпункта 1) пункта 10 настоящего Порядка, согласно журналу
регистрации, предусмотренному пунктом 20 настоящего Порядка.

17. Соглашение о субсидии обязательно содержит следующие усло-
вия: ожидаемые результаты предоставления субсидий, качественные и
(или) количественные характеристики достижения целевых показателей
за счет предоставления субсидий, перечень затрат, на финансовое обес-
печение которых предоставляются субсидии, согласие получателя субси-
дии на проведение Уполномоченным органом, органом муниципального
финансового контроля муниципального образования «Верхнекетский
район» обязательной проверки соблюдения получателями субсидий ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий.

18. Получатели субсидий несут ответственность за достовер-
ность представляемых сведений и документов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

19. Повторное предоставление субсидий по одним и тем же за-
тратам не допускается.

20. Общий порядок и сроки рассмотрения документов для пре-
доставления субсидий:
1) Уполномоченный орган регистрирует заявление о предоставлении
субсидии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы, пре-
дусмотренные пунктами 5, 13 настоящего Порядка  (далее - докумен-
ты, являющиеся основанием для предоставления субсидии) в порядке
их поступления в журнале регистрации, который должен быть прону-
мерован, прошнурован и скреплен печатью уполномоченного органа.

В течение 5 рабочих дней с даты регистрации документов , яв -
ляющихся основанием для предоставления субсидии, Уполномочен-
ный орган направляет получателю субсидии письменное уведомление
о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с
указанием причины отказа.

Документы, являющиеся основанием для предоставления субси-
дии, рассматриваются Уполномоченным органом в течение 10 рабо-
чих дней со дня направления письменного уведомления заявителя о
принятии заявления к рассмотрению;
2) в случае принятия решения о предоставлении субсидии Уполномо-
ченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного
решения осуществляет перечисление субсидии.
3) в случае отказа в предоставлении субсидии Уполномоченным орга-
ном должна быть сделана запись в журнале регистрации об отказе в
предоставлении субсидии, при этом получателю субсидии в течение
10 рабочих дней со дня направления письменного уведомления зая-
вителя о принятии заявления к рассмотрению направляется письмен-
ное уведомление об отказе в предоставлении субсидии.

21. Основанием для отказа в  принятии заявления является:
1) несоблюдение получателем условий, предусмотренных пунктами 2
и 9 настоящего Порядка;
2) представление не всех документов , являющихся основанием для
предоставления субсидии;
3) нарушение срока представления документов , предусмотренного
пунктами 7 и 15 настоящего Порядка .

22. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение получателями субсидий целей, условий и порядка
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком;
2) представление получателем субсидии недостоверных документов ,
являющихся основанием для предоставления субсидии, и (или) не-
достоверных, и (или) неполных сведений в таких документах.

23. В случае выявления нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидии, Уполномоченный орган направляет полу-
чателю субсидии письменное мотивированное уведомление с требо-
ванием о возврате средств субсидии. Уведомление должно быть на-
правлено в течение 10 рабочих дней со дня установления Уполномо-
ченным органом факта нарушения условий предоставления субсидии.
В течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомле-
ния о возврате средств получатель субсидии осуществляет возврат
субсидии в бюджет Верхнекетского района по платежным реквизитам,
указанным в уведомлении, или направляет в адрес уполномоченного
органа ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии. В слу-
чае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии
бюджетные средства подлежат взысканию в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

24. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателем субсидий подлежит обязательной проверке Уполномоченным
органом, а также органом муниципального финансового контроля муници-
пального образования «Верхнекетский район» в пределах имеющихся пол-
номочий и в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Верхнекетский район», о чем указывается в соглашении о предоставлении
субсидий. При предоставлении субсидий получателям субсидий - юридиче-
ским лицам, обязательным условием их предоставления, включаемым в со-
глашения о предоставлении субсидий, является запрет приобретения за
счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с дос-
тижением целей предоставления этих средств иных операций, определен-
ных муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление
субсидий указанным юридическим лицам.

25. Возврат остатка субсидии, не использованного получателем
субсидии в текущем году, осуществляется им в срок не позднее  25 ян-
варя следующего года по платежным реквизитам, указанным в согла-
шении о субсидии.

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий на развитие личных под-
собных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

Виды расходов и ставки на обеспечение технической и техноло-
гической модернизации

Наименование направления Едини- Получатели Ставка субси-
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ца из-
мере-
ния

субсидии дии за счет
средств обла-

стного бюджета
1. Приобретение оборудования
для доения и пастеризации мо-
лока, охлаждения, переработки
молока и мяса, убойных пунктов

% от
затрат

личное подсоб-
ное хозяйство,
крестьянское
(фермерское)

хозяйство

50

2. Приобретение сельскохозяй-
ственных машин и оборудова-
ния для заготовки кормов , обо-
рудования для механизации
трудоемких процессов в живот -
новодстве, оборудования для
производства и переработки
меда, послеуборочной подра-
ботки зерна, перевода топочных
агрегатов зерносушильных ком-
плексов на газ, грузовых авто-
мобилей, тракторов и самоход-
ной сельскохозяйственной тех-
ники на газомоторное топливо

% от
затрат

крестьянское
(фермерское)

хозяйство

40

3. Приобретение сельскохозяй-
ственной техники, оборудования
и тракторов

% от
затрат

личное подсоб-
ное хозяйство,
крестьянское
(фермерское)

хозяйство

30

4. Приобретение грузовых авто-
мобилей и прицепов к ним

% от
затрат

крестьянское
(фермерское)

хозяйство

20

5. Приобретение грузовых авто-
мобилей грузоподъемностью до
3,5 тонны и прицепов к легко-
вым автомобилям

% от
затрат

личное подсоб-
ное хозяйство

20

6. Устройство водозаборных
скважин (в том числе приобре-
тение материалов , бурение) и
обеспечение электрической
энергией (в том числе приобре-
тение оборудования и материа-
лов , монтаж, технологическое
присоединение)

% от
затрат

личное подсоб-
ное хозяйство,
крестьянское
(фермерское)

хозяйство

70

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидий на развитие личных под-
собных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных в условные головы

Вид сельскохозяйственных животных Коэффициент
коровы, быки-производители, лошади 1
прочий крупный рогатый скот 0,6
козы, овцы (без овец романовской породы) 0,1
овцы романовской породы, свиньи 0,3
кролики 0,05
птица всех видов 0,02
пчелосемьи 0,2

Приложение №3 к Порядку предоставления субсидий на развитие личных под-
собных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

Ставки на содержание молодняка скота

Наименование молодняка Ставка, рублей на го-
лову молодняка

Молодняк крупного рогатого скота 2000
Поросята 700
Молодняк мелкого рогатого скота (коз, овец) 1000

Приложение №4 к Порядку предоставления субсидий на развитие личных под-
собных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

№____ от «___» _________________ 20__г. *
(Заполняется Администрацией Верхнек етск ого района)

В Администрацию Верхнекетского района Томской области
Место нахождения: Томская обл. , Верхнекетский р-н,

р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д. 15
от  _______________________________

Заявление о предоставлении субсидии

Прошу предоставить государственную поддержку в соответствии с
постановлением Администрации Томской области от  08.02.2016 №36а
«Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств
на государственную поддержку сельскохозяйственного производства
в Томской области», постановлением Администрации Верхнекетского
района от  «___» ________.2016 №____ «Об утверждении Положения
по реализации мер государственной поддержки по развитию малых
форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на раз-
витие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств» в виде субсидии по направлению: _____

1 Полное наименование заявителя
2 Сокращенное наименование заявителя
3 ИНН / К ПП заявителя

4 Номер и дата свидетельства (уведомления)
о постановке на учет в налоговом органе

5 ОКТМО
6 Основной государственный регистрационный

номер (ОГРН или ОГРНИП) / дата внесения
записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИ П

7 Юридический адрес заявителя
8 Место нахождения (место жительства) 6365_ Томская обл.,

Верхнекетский р-н,
9 Руководитель заявителя (наименование должно-

сти, фамилия, имя, отчество (при наличии по-
следнего)), номер телефона и факса, е-mail

10 Главный бухгалтер заявителя (фамилия, имя,
отчество (при наличии последнего)), номер
телефона и факса, е-mail

-

11 Реквизиты для перечисления субсидии:
 расчетный счет
 наименование банка
 корреспондентский счет
 БИК

12 Наименование системы налогообложения
13 Специализация сельскохозяйственного произ-

водства:
 растениеводство
 животноводство
 смешанное сельское хозяйство
Настоящим подтверждаю:

- достоверность сведений и документов , представляемых в Админи-
страцию Верхнекетского района Томской области (далее – Админист-
рация) для получения государственной поддержки в виде субсидии по
вышеуказанному направлению;
- соответствие условиям предоставления мер государственной под-
держки, установленным постановлением Администрации Томской об-
ласти от  08.02.2016 №36а «Об утверждении положений о предостав -
лении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохо-
зяйственного производства в Томской области», постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от  «___» ________.2016 №____
«Об утверждении Положения по реализации мер государственной
поддержки по развитию малых форм хозяйствования посредством
предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и
субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств»;
- наличие у заявителя статуса сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя в соответствии с Федеральным законом от  29.12.2006 №  264-
ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также то, что (отметить «V»
соответствующую графу):
- доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции
заявителя в соответствии с годовым отчетом о финансово-
экономическом состоянии товаропроизводителей агропромыш-
ленного комплекса за предшествующий год составляет не менее
чем 70% (семьдесят процентов )
- заявитель является гражданином, ведущие личное подсобное
хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от  7 июля 2003
года №112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"
- заявитель является сельскохозяйственным потребительским
кооперативом, созданным в соответствии с Федеральным законом
от  08.12.1995 №193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"
- заявитель является крестьянским (фермерским) хозяйством в
соответствии с Федеральным законом от  11.06.2003 №74-ФЗ "О
крестьянском (фермерском) хозяйстве"

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении
персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в на-
стоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве
данного согласия.
_________________________________ _______ __________________
(наименование з аявителя с  ук азанием должности)  (подпись)       ( расшиф ровка подписи)
М.П. (при наличии)            «_____»_____________________2016 г .
Приложение: на _____л. в  ___экз. **

*  Регистрационный  номер  и  дата регистрации настоящего заявле-
ния в Администрации (заполняется сотрудником Администрации).
**  Заявление  о  предоставлении  субсидии не принимается сотрудни-
ком Администрации без перечня прилагаемых к нему документов .
Перечень представляемых в Администрацию документов :
1.
2.
3.
«_____»_____________________2016 г.
_________________________________ _______ __________________
(наименование з аявителя с  ук азанием должности)  (подпись)       ( расшиф ровка подписи)
М.П. (при наличии)

Приложение №5 к Порядку предоставления субсидий на развитие личных под-
собных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

Справка-расчет причитающихся субсидий по направлению
____________________________ за _____________ 20 ___ г.

(наименование получателя субсидий)
ИНН получателя субсидий ____________________________________
Почтовый адрес получателя субсидий __________________________
№ контактного телефона _____________________________________
ОКТМО по муниципальному образованию _______________________
Наименование вида рас- Ставка Сумма причи- Сумма субсидии
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ходов  (поголовье коров ) субсидии тающейся суб-
сидии (рублей)

к перечислению
(рублей)

«_____»_____________________2016 г.
_________________________________ _______ __________________
(наименование з аявителя с  ук азанием должности)  (подпись)       ( расшиф ровка подписи)
М.П. (при наличии)

Приложение №6 к Порядку предоставления субсидий на развитие личных под-
собных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

Реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру
идентификации животных

по __________________________________________  на «___»
______  201_ г.

(наименование з аявителя с  ук азанием должности)
№ п/п Порода или масть жи-

вотного
Половозрастная

группа
Инвентарный номер

животного

Заявитель  ____________ /подпись/ _______________ /расшифровка/
Представитель  межрайонного (районного)
ветеринарного управления _____/подпись/ _________ /расшифровка/

Приложение №7 к Порядку предоставления субсидий на развитие личных под-
собных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

Справка о наличии скота, прошедшего процедуру идентификации
животных методом чипирования или биркования

Гражданин, ведущий ЛПХ _____________________________________
                                                           (Фамилия, И мя , Отчество')

Адрес подсобного хозяйства: Томская обл, Верхнекетский р-н, ______
В хозяйстве имеется следующее поголовье животных:
№
п/
п

Вид сельскохозяйст-
венного животного

Поголовье,
всего (го-

лов)

в т.ч. молодняк 20__ года, про-
шедший процедуру идентифика-
ции животных методом чипиро-
вания или биркования, голов

1 Крупный рогатый скот
2 Мелкий рогатый скот
3 Свиньи
Достоверность сведений, указанных в справке, подтверждаю.
Гражданин, ведущий ЛПХ ___________   _________________
                                                                  (подпись)              ( Фамилия , инициалы)
Представитель  межрайонного (районного)
ветеринарного управления _____/подпись/ _________ /расшифровка/
«____» __________________ 20__                           М.П.
Сведения по молодняку скота, прошедшему процедуру идентифика-
ции (методом чипирования или биркования) подтверждаю.

Приложение №8 к Порядку предоставления субсидий на развитие личных под-
собных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

Сводный реестр  получателей субсидий по направлению __ за ___ 20_г.

№Наимено-
вание по-
лучателей
субсидий и

ИНН

Наимено-
вание вида
расходов

или количе-
ство голов

Сумма
расхо-

дов
(руб-
лей)

Ставка
субси-

дии
(рублей,
либо %)

Сумма
причи-

тающей-
ся суб-
сидии

Сумма
субсидии к
перечис-

лению

Номер
счета к
пере-
числе-

нию

ИТОГО:
Исполнитель:  ___________________________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2016 г.             №  390

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 07.10.2015 №845 «Об утверждении муници-

пальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского рай-

она на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Думы Верхнекетского района от  26.04.2016 №
19 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от
24.12.2015 №  77 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2016 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от  07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (далее – Програм-
ма) следующие изменения:

1) строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюд-
жет (по согласованию) 961,4 51,4 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0
областной бюджет
(по согласованию)  3213,3 588,3 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0
районный бюджет 4483,0 513,0 710,0 815,0 815,0 815,0 815,0
бюджеты поселений
(по согласованию)
внебюджетные источ-
ники (по согласованию)

Объ-
ем и
источ-
ники
финан
сиро-
вания
(тыс.
руб-
лей)

всего по источникам 8657,7 1152,7 1417,0 1522,0 1522,0 1522,0 1522,0
2) таблицу «Общий объем финансирования Программы» главы 4

Программы изложить в следующей редакции :
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

федеральный бюджет  (по
согласованию) 961,4 51,4 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0
областной бюджет  (по со-
гласованию) 3213,3 588,3 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0
районный бюджет 4483,0 513,0 710,0 815,0 815,0 815,0 815,0
всего по источникам 8657,7 1152,7 1417,0 1522,0 1522,0 1522,0 1522,0

3) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 апреля
2016 года. Разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от  26.05.2016 №  390

Приложение 1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы
заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на  2016-2021 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствN№ пп Наименование цели , задачи, мероприятия МП Срок
ис-

полне
ния

Объем
финан-
сирова-

ния (тыс.
рублей)

феде-
рального
бюджета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюджет-
ных ис-

точников

Ответст-
венные
испол-
нители

Показатели результа-
та мероприятия <*>

Цель МП: Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе
района и в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья

1 Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
всего 106,8 106,8
2016 6,8 6,8
2017 20,0 20,0
2018 20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.1 Методическая помощь, информационная
поддержка и консультирование в области
сельского хозяйства для сельхозпроизводи-
телей района; проведение конкурсов в рам-
ках популяризации сельскохозяйственного
производства

2021 20,0 20,0

ОСЭР Число оказанных кон-
сультаций – ежегодно
не менее 100; прове-
денных конкурсов ,
ежегодно не менее 1

всего 1347,5 961,4 386,1
2016 100,0 51,4 48,6
2017 249,5 182,0 67,5
2018 249,5 182,0 67,5
2019 249,5 182,0 67,5
2020 249,5 182,0 67,5

1.2 Содействие в увеличении объемов кредито-
вания низкопроцентными целевыми креди-
тами владельцев ЛПХ и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств

2021 249,5 182,0 67,5

ОСЭР Количество кредитов ,
по которым ведется
субсидирование –
ежегодно не менее 10

Всего 3885,2  3885,2
2016 485,2 485,2

1.3 Поддержка молочного и мясного животно-
водства, птицеводства:

2017 600,0 600,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по

Число владельцев
ЛПХ, которым оказана
поддержка ежегодно
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2018 700,0 700,0
2019 700,0 700,0
2020 700,0 700,0
2021 700,0 700,0

согласо-
ванию)

не менее 80

всего 167,5 167,5
2016 17,5 17,5
2017 30,0 30,0
2018 30,0 30,0
2019 30,0 30,0
2020 30,0 30,0

1.3.1 субсидирование приобретения телок (коров ) у
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей;

2021 30,0 30,0
всего 3301,7  3301,7
2016 401,7 401,7
2017 500,0 500,0
2018 600,0 600,0
2019 600,0 600,0
2020 600,0 600,0

1.3.2 субсидия на содержание крупного рогатого ско-
та;

2021 600,0 600,0
всего 416,0 416,0
2016 66,0 66,0
2017 70,0 70,0
2018 70,0 70,0
2019 70,0 70,0
2020 70,0 70,0

1.3.3 субсидия гражданам и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат по вете-
ринарно-санитарной экспертизе молока, постав-
ляемого в  муниципальные учреждения Верхне-
кетского района

2021 70,0 70,0
всего 130,0 130,0
2016 5,0 5,0
2017 25,0 25,0
2018 25,0 25,0
2019 25,0 25,0
2020 25,0 25,0

1.4 Содействие в организации централизованно-
го обеспечения ЛПХ молодняком животных

2021 25,0 25,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число голов завезен-
ной в район птицы –
ежегодно не менее
1500

всего 60,0 60,0
2016 10,0 10,0
2017 10,0 10,0
2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

1.5 Содействие в улучшении породных характе -
ристик, повышении продуктивности сель-
скохозяйственных животных (в том числе
субсидии гражданам и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат по искус-
ственному осеменению коров )

2021 10,0 10,0

ОСЭР Число голов КРС, ко-
торым проведено ис-
кусственное осемене-
ние – ежегодно не ме-
нее 10

всего 200,0 200,0
2016 0,0 0,0
2017 40,0 40,0
2018 40,0 40,0
2019 40,0 40,0
2020 40,0 40,0

1.6 Содействие владельцам ЛПХ в обеспечении
кормами сельскохозяйственных животных:

2021 40,0 40,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число поселений по-
лучивших субсидию –
ежегодно не менее 1

всего
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

1.6.1 содействие в оформлении и перераспределении
сенокосных угодий

2021 б/ф
всего 200,0 200,0
2016 00,0 00,0
2017 40,0 40,0
2018 40,0 40,0
2019 40,0 40,0
2020 40,0 40,0

1.6.2 компенсация (возмещение) части затрат на ре-
монт автотракторной техники, принадлежащей
поселениям, для организации заготовки и вы-
возки грубых кормов ; компенсация доставки
кормов для животных до отдаленных поселений
на период сезонной распутицы.

2021 40,0 40,0
всего 2827,2 2827,2
2016 539,7 539,7
2017 457,5 457,5
2018 457,5 457,5
2019 457,5 457,5
2020 457,5 457,5

1.7 Поддержка малых форм хозяйствования
(субсидии на развитие личных подсобных
хозяйств, на развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, оплата услуг по искусст-
венному осеменению коров,  на 1 кг реализо-
ванного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока) 2021 457,5 457,5

ОСЭР Число хозяйств , кото-
рым оказана помощь,
не менее 15

всего 0,0 0,0
2016 0,0 0,0
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0

1.8 Обеспечение экологической и эпизоотиче-
ской безопасности при разведении и забое
сельскохозяйственных животных:

2021 0,0 0,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Количество объектов ,
приведенных в над-
лежащее состояние,
ежегодно не менее 1
(при наличии финан-
сирования)

всего 8556,7 961,4 3213,3 4382,0
2016 1146,7 51,4 588,3 507,0
2017 1402,0 182,0 525,0 695,0
2018 1502,0 182,0 525,0 795,0
2019 1502,0 182,0 525,0 795,0
2020 1502,0 182,0 525,0 795,0

Итого по задаче  1

2021 1502,0 182,0 525,0 795,0
2 Задача 2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого предпринимательства в сельской ме -

стности
всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

2.1 Создание условий для увеличения количе-
ства плодоовощной продукции, производи-
мой населением района

2021 б/ф

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Сохранение посевных
площадей под урожай
на уровне 450 га
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всего 55,0 55,0
2016 5,0 5,0
2017 10,0 10,0
2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

2.2 Содействие в организации сбыта и перера-
ботки продукции, производимой в ЛПХ. Про-
ведение ярмарок

2021 10,0 10,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число проведенных
ярмарок, ежегодно не
менее двух

всего 46,0 46,0
2016 1,0 1,0
2017 5,0 5,0
2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

2.3 Поддержка образовательного процесса, на-
правленного на подготовку в области расте-
ниеводства и животноводства

2021 10,0 10,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число проведенных
образовательных ме-
роприятий ежегодно
не менее 1

всего 101,0 101,0
2016 6,0 6,0
2017 15,0 15,0
2018 20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

Итого по задаче  2

2021 20,0 20,0
3 Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

3.1 Мониторинг основных показателей развития
сферы заготовки и переработки дикорасту-
щего сырья, включая мониторинг закупоч-
ных цен на сырье

2021 б/ф

ОСЭР Число охваченных
мониторингом загото-
вительных пунктов  –
не менее 10

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

3.2 Информационная поддержка проектов по за-
готовке и переработке дикорастущего сырья
с целью получения областной субсидии

2021 б/ф

ОСЭР, Поддержка не менее 1
проекта в год

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

Итого по задаче  3

2021 б/ф
всего 8657,7 961,4 3213,3 4483,0
2016 1152,7 51,4 588,3 513,0
2017 1417,0 182,0 525,0 710,0
2018 1522,0 182,0 525,0 815,0
2019 1522,0 182,0 525,0 815,0
2020 1522,0 182,0 525,0 815,0

Итого по МП

2021 1522,0 182,0 525,0 815,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2016 г.             №  397

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 10.04.2013 №369 «Об утверждении муници-

пальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекет-
ском районе на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
ния и реализации», решением Думы Верхнекетского района от  26.04.2016
года №19 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского рай-
она от  24.12.2015 №77 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2016 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от  10.04.2013 №369 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016
годы» (далее – Программа) следующие изменения :

1) строку «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс.рублей)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:
«

Источники Всего 2014 2015 2016
федеральный бюджет (по согласованию) 0 0  0 0
областной бюджет (по согласованию) 0 0  0 0
районный бюджет 1121,3 5 1,5 1114,8
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0  0 0
внебюджетные источники (по со-
гласованию) 0 0  0 0

Объем и ис-
точники фи-
нансирова-
ния (с дета-
лизацией по
годам реа-
лизации,
тыс. рублей) всего по источникам 1121,3 5 1,5 1114,8
»;

2) строку «Объем и основные направления расходования средств
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» Паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«
Основные направления
расходования средств Всего 2014 2015 2016
инвестиции 0 0  0 0
НИОК Р 0 0  0 0

Объем и основные на-
правления расходова-
ния средств (с детали-
зацией по годам реали-
зации, тыс. рублей) прочие 1121,3 5 1,5 1114,8
»;

3) пункт  5.4 главы 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5.4. Общий объем финансирования Программы

тыс.руб.
Источники Всего 2014 2015 2016

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Районный бюджет 1121,3 5 1,5 1114,8
Всего по источникам 1121,3 5 1,5 1114,8
».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы ут -
верждается решением Думы Верхнекетского района о бюджете муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на очередной фи-
нансовый год.»;

4) раздел 3 таблицы в приложения №2 к Программе изложить в
следующей редакции:
«
3. Создание условий для формирования антикоррупционного обще-
ственного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции

всего 0  0 0 0  0
2014 0  0 0 0  0
2015 0  0 0 0  0

3.1 Проведение мониторинга
общественного мнения и
обобщение социологиче-
ских исследований о со-
стоянии коррупции в му-
ниципальном образовании
«Верхнекетский район»

2016 0  0 0 0  0

Отдел
соци-
ально -
экономи-
ческого
развития

1 раз
в год

всего 0  0 0 0  0
2014 0  0 0 0  0
2015 0  0 0 0  0

3.2 Проведение мониторинга и
выявление коррупционных
рисков, в том числе причин и
условий коррупции в дея-
тельности по размещению
муниципальных заказов,

2016 0  0 0 0  0

Управле-
ние по
распоря-
жению му-
ниципаль-
ным иму-

Не
реже
1
раза
в по-
луго-
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устранение выявленных
коррупционных рисков

ществом и
землей

дие

всего 11,3 0 0 11,3 0
2014 5  0 0 5  0
2015 1,5 0 0 1,5 0

3.3 Обеспечение безвозмезд-
ного распространения в
органах местного само-
управления муниципаль-
ного образования «Верх-
некетский район» памятки
по вопросам противодей-
ствия коррупции

2016 4,8 0 0 4,8 0

управле-
ние де-
лами

Еже-
годно

всего 0  0 0 0  0
2014 0  0 0 0  0
2015 0  0 0 0  0

3.4 Обеспечение постоянного
обновления информации по
противодействию коррупции
на официальном сайте ад-
министрации Верхнекетско-
го района в сети Интернет

2016 0  0 0 0  0

управле-
ние де-
лами

Посто
янно

всего 0  0 0 0  0
2014 0  0 0 0  0
2015 0  0 0 0  0

3.5 Обеспечение организации
обучения муниципальных
служащих на семинарах или
курсах по теме «Противо-
действие коррупции в орга-
нах государственного и му-
ниципального управления»

2016 0  0 0 0  0

управле-
ние де-
лами

0

всего 11,3 0 0 11,3 0
2014 5  0 0 5  0
2015 1,5 0 0 1,5 0

 Итого по задаче 3

2016 4,8 0 0 4,8 0
»;

5) строку «Итого по Программе» в приложении №2 к Программе
изложить в следующей редакции:
«

всего 1121,3 0 0 1121,3 0
2014 5  0 0 5 0
2015 1,5 0 0 1,5 0

Итого
по Программе

2016 1114,8 0 0 1114,8 0
».

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2016 г.             №  398

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 16.09.2014 года №1129 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие муниципальной службы в

органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №  1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Верхнекетского района и их формиро-
вания и реализации», решением Думы Верхнекетского района от
26.04.2016 года №19 «О внесении изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от  24.12.2015 №77 «О местном бюджете муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2016 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  16.09.2014 года №1129 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправ -
ления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-
2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Верхнекетско-
го района от  26.02.2015 №150, от  30.09.2015 №805, от  19.11.2015
№967, от  15.12.2015 №1038, от 22.01.2016 №27) (далее – Программа)
следующие изменения:

1) строки «Объемы и источники финансирования» и «Объем и ос-
новные направления расходования средств муниципальной програм-
мы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2015 2016 2017
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0
областной бюджет  (по
согласованию) 0 0 0 0
районный бюджет 489,7 27,1 57,6 405,0
бюджеты поселений
(по согласованию) 0 0 0 0
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) 0 0 0 0

Объем и источники
финансирования (с де-
тализацией по годам
реализации, тыс. руб-
лей)

всего по источникам  489,7 27,1 57,6 405,0
Основные направления
расходования средств Всего 2015 2016 2017
инвестиции 0 0 0 0
НИОК Р 0 0 0 0

Объем и основные на-
правления расходова-
ния средств  (с детали-
зацией по годам реа-
лизации, тыс. рублей) прочие 489,7 27,1 57,6 405,0

2) строку Общий объем финансирования Программы пункта 4.4
главы 4 Программы изложить в следующей редакции :

«Общий объем финансирования Программы составляет :
тыс.руб.

Источники Всего 2015 2016 2017
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Районный бюджет 489,7 27,1 57,6 405,0
Всего по источникам 489,7 27,1 57,6 405,0

3) приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции:

 «Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле -
ния муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия Программы Срок
ис-

полне
ния

Объем
финан-
сиро-
вания
(тыс.ру
блей)

феде
раль
ного
бюд-
жета

обла
стно-

го
бюд
жета

рай-
он-
ного
бюд
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели
результата
мероприя-

тия <*>

Цель Программы: создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», повышение эффективности и результативности деятельно-

сти муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»
1 1. Реализация мероприятий по организации обучения и стажировок муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципаль-

ные должности.
всего 339,7 -  - 339,7 -
2015 27,1 - - 27,1 -
2016 42,6 - - 42,6 -

1.1 Организация обучения муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на курсах профессиональ-
ной подготовки 2017 270,0 -  - 270,0 -

управление
делами

3 человека

всего 30,0 - - 30,0 - 2 человека
2015 - -  - - - 0 человек
2016 15,0 - - 15,0 - 1 человек

1.2 Организация обучения муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на краткосрочных темати-
ческих семинарах за счет средств местного бюджета 2017 15,0 - - 15,0 -

управление
делами

1 человек
всего 369,7 -  - 369,7 -
2015 27,1 - - 27,1 -
2016 57,6 - - 57,6 -

 Итого по задаче 1

2017 285,0 -  - 285,0 -
2. Реализация мероприятий по организации получения муниципальными служащими муниципального образования «Верхнекетский

район» высшего профессионального образования по заочной форме обучения
всего 120,0 -  - 120,0 -
2015 - -  - - -
2016 - -  - - -

Организация контрактной подготовки на получение высшего профессио-
нального образования по заочной форме обучения муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местно-
го самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» 2017 120,0 -  - 120,0 -

управление
делами

1 человек
всего 120,0 -  - 120,0 -
2015 - -  - - -
2016 - -  - - -

2.1

Итого по задаче 2

2017 120,0 -  - 120,0 -
3. Реализация мероприятий по формированию резерва управленческих кадров и обучения лиц, включенных в резерв управленческих кадров.
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всего - -  - - -
2015 - -  - - -
2016 - -  - - -

3.1. Формирование кадрового резерва

2017 - -  - - -

Управле-
ние делами

1 раз в год

всего - -  - - -
2015 - -  - - -
2016 - -  - - -

Итого по задаче 3

2017 - -  - - -
Итого по Программе всего 489,7 -  - 489,7 -

2015 27,1 - - 27,1 -
2016 57,6 - - 57,6 -
2017 405,0 -  - 405,0 -

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016 г.             №  404

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», используемого для расчета размера со-
циальных выплат на приобретение жилья молодым семьям во 2

квартале  2016 года

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

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», используемый для расчёта размера социальных вы-
плат на приобретение жилья молодым семьям во 2 квартале 2016 го-
да в размере 10 000 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2016 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2016 г.             №  416

Об установлении особого противопожарного режима на террито-
рии Верхнекетского района

Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от  21 декабря
1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным зако-
ном от  21 декабря  1994 года №68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Администрации Томской области от  25 мая 2016
года №177а «Об установлении особого противопожарного режима на
территории Томской области», ПОСТА НОВЛЯЮ:

1. Ввести с 25 мая по 08 июня 2016 года особый противопожарный ре-
жим на территории Верхнекетского района в связи с повышением пожарной
опасности на территории Верхнекетского района Томской области.

2. На период действия особого противопожарного режима запрещается:
1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных мас-
сивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объек-
там промышленности, социальной сферы ;
2) производить профилактические отжиги, выжигание сухой расти-
тельности;
3) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сго-
рания при работе двигателя, использовать машины с неисправной
системой питания двигателя, а также курить и пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
1) принять соответствующие муниципальные правовые акты, связан-
ные с введением особого противопожарного режима;
2) организовать незамедлительное проведение проверок сообщений о
возгораниях и данных о «термоточках», выявленных по результатам
космического мониторинга или иным способом;
3) организовать на период действия особого противопожарного режи-
ма ежедневное патрулирование на землях населенных пунктов и при-
легающих лесов созданными мобильными группами, оснащенными
первичными средствами пожаротушения;
4) организовать подготовку для возможного использования землерой-

ной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособленной для
пожаротушения, сформировать необходимые резервы горюче-
смазочных материалов и питания;
5) обеспечить необходимые запасы первичных средств тушения по-
жаров и противопожарного инвентаря;
6) создать в целях пожаротушения условия для забора воды из источ-
ников противопожарного водоснабжения;
7) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных
подъездов специальной техники к зданиям, строениям, сооружениям и
источникам противопожарного водоснабжения;
8) привести в работоспособное состояние системы оповещения насе-
ления о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях;
9) принять необходимые меры по своевременному обкосу травы, очи-
стке территорий от горючих отходов и мусора, противопожарному
обустройству территорий и проведению иных мероприятий, препятст-
вующих переходу огня на здания и сооружения в населенных пунктах
и на прилегающие к ним территории;
10) провести дополнительную разъяснительную работу среди населе-
ния о мерах пожарной безопасности, действующем особом противо-
пожарном режиме и порядке действий в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций;
11) организовать подготовку населения для возможного оказания по-
мощи лесопожарным формированиям лесного хозяйства и подразде-
лениям государственной противопожарной службы в локализации и
ликвидации пожаров и проведении иных неотложных работ , в том
числе дежурство граждан и работников предприятий, расположенных
в населенных пунктах;
12) уточнить планы эвакуации граждан из населенных пунктов в безо-
пасные места и вопросы обеспечения их жизнедеятельности;
13) ограничить на период действия особого противопожарного режима
использование гражданами зон отдыха, расположенных в лесах либо
вблизи от них;
14) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 25 мая 2016 года. Разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2016 г.             №  419

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-

ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
района от  09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района
и их формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского
района от  26.04.2016 года №19 «О внесении изменений в решение
Думы Верхнекетского района от  24.12.2015 №77 «О местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год»,
ПОСТА НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (в редакции постановлений
Администрации Верхнекетского района от  27.08.2013 №1032, от
19.02.2014 №161, от  22.09.2014 №1146, от  07.04.2015 №306, от
19.11.2015 №966, от  02.02.2016 №41) (далее – Программа) следую-
щие изменения:

1.1. паспорт Программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. абзацы 12-16 главы «Механизмы реализации и управления
МП, включая ресурсное обеспечение» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет  350033,5
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 15714,8 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Томской области – 254279,8 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 61521,7 тыс.
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рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 18517,2 тыс. рублей.».
1.3. приложение №  1 к Программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.4. приложение №  2 к Программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 26.04.2016 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от  02 июня 2016 г. №  419

Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»

Наименование МП Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» (далее – Программа)

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике С.А . Альсевич
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района, Администрации городского и сельских поселений (по согласованию), МАУ «Ин-

женерный центр» (по согласованию), МАУ «Культура» (по согласованию)
Стратегическая цель социально-
экономического развития Верх-
некетского района, на которую
направлена реализация МП

Создание условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого социаль-
но-экономического развития

Цель МП Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Численность населения Верхнекетского района, тыс.чел. 16,8 16,2 16,1 16,0 15,9 15,8 15,7
Показатели цели МП и их зна-
чения (с детализацией по го-
дам реализации) Уровень обеспеченности населения жильем, кв.м.на чел 22,4 22,6 22,8 23,0 23,5 24,0 25,0
Задачи МП удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе мо-

лодых семей и молодых специалистов в жилье;
повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов ;
оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых
проектов местного значения.

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, всего, семей, 6 3 3 8 7 8 7
в том числе количество молодых семей и молодых семей,
улучшивших свои жилищные условия, семей. 4 2 2 3 2 3 2
Протяженность внутрипоселковых дорог, введенная в экс-
плуатацию за год, км. - - - - - 3,135 4,436
Количество населения, получившего доступ к услугам музея, чел. 1279 1280 1290 1300 1300 5000 9880

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

Количество реализованных проектов местных инициатив , ед. - - - - 1 - -
Сроки и этапы реализации МП 2014-2020 годы

I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2020 годы .

Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
федеральный бюджет  (по согласованию) 15714,8 1771,0 562,5 813,7 2805,3 4468,5 2805,3 2488,5
областной бюджет  (по согласованию) 254279,8 4705,6 1550,6 978,2 2805,3 73061,1 69500,4 101678,6
районный бюджет 61521,7 977,6 1383,1 346,9 6397,6 18346,0 15058,1 19012,4
бюджеты поселений (по согласованию) - - - - - - - -
внебюджетные источники (по согласованию) 18517,2 3237,6 1990,8 2601,2 2805,3 2588,5 2805,3 2488,5

Объем и источники финанси-
рования (с детализацией по
годам реализации, тыс. руб-
лей)

всего по источникам 350033,5 10691,8 5487,0 4740,0 14813,5 98464,1 90169,1 125668,0
Организация управления МП Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий кон-

троль за реализацией Программы осуществляет куратор - заместитель Главы Верхнекетского района по экономи-
ке и инвестиционной политике С.А. Альсевич.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы - Администрация
Верхнекетского района, исполнители Программы – Администрация Верхнекетского района, администрации посе-
лений (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от  02 июня 2016 г. №  419
Приложение №1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи,
мероприятия МП

Срок
испол-
нения

Объем фи-
нансиро-

вания (тыс.
рублей)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

районно-
го

бюджета

бюдже-
тов по-

селений

Внебюд-
жетных

источников

Ответствен-
ные исполни-

тели

Показатели результата ме-
роприятия <*>

 Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области
1 Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и

молодых специалистов в жилье
1.1. всего 29353,6 7854,9 8001,4 2689,4 - 10807,9

2014 2413,3 450 500 124,6 - 1338,7 Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 2

2015 1602,3 94,8 115,1 35 - 1357,4 Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 1

2016 1810,0 251,7 327,9 177,0 - 1053,4 Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 1

2017 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6 Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 5

2018 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6 Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 5

2019 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6

Специалист
по жилью
Админист-

рации
Верхнекет-
ского рай-

она

Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 5

Обеспечение жильем граж-
дан, проживающих в сельской
местности

2020 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6 Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 5

1.2. всего 22243,1 5879,9 6698,5 2055,4 - 7609,3
2014 5278,9 1321 1583,7 475,3 - 1898,9 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 4
2015 2270,2 467,7 935,3 233,8 - 633,4 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 2

Обеспечение жильем моло-
дых семей и молодых спе-
циалистов , проживающих и
работающих в сельской мест-
ности

2016 2930,0 562,0 650,3 169,9 - 1547,8

Специалист
по жилью
Админист-

рации
Верхнекет-
ского рай- Количество семей, улучшивших
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жилищные условия - 2
2017 3469 1040,7 1040,7 346,9 - 1040,7 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 3
2018 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 2
2019 3469 1040,7 1040,7 346,9 - 1040,7 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 3
2020 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9

она

Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 2

1.3. всего 3482,0 - - 3482,0 - -
2014 - - - - - - -
2015 - - - - - - -
2016 - - - - - - -
2017 930,0 - - 930,0 - - Количество семей, улучшивших

жилищные условия – 16
2018 870,0 - - 870,0 - - Количество семей, улучшивших

жилищные условия – 13
2019 845,0 - - 845,0 - - Количество семей, улучшивших

жилищные условия – 12

Предоставление социальных
выплат гражданам для строи-
тельства (приобретения) жи-
лья на территории Верхнекет-
ского района

2020 837,0 - - 837,0 - -

Специалист
по жилью
Админист-

рации
Верхнекет-
ского рай-

она

Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 11

1.4. всего 80,0 - - 80,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 20,0 - - 20,0 - -
2018 20,0 - - 20,0 - -
2019 20,0 - - 20,0 - -

Оплата сведений о наличии
(отсутствии) права собствен-
ности по состоянию на
03.09.1998

2020 20,0 - - 20,0 - -

Админист-
рация

Верхнекет-
ского рай-

она

всего 55158,7 13734,8 14699,9 8306,8 - 18417,2
2014 7692,2 1771 2083,7 599,9 - 3237,6
2015 3872,5 562,5 1050,4 268,8 - 1990,8
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9 - 2601,2
2017 10301 2805,3 2805,3 1885,1 - 2805,3
2018 9185 2488,5 2488,5 1719,5 - 2488,5
2019 10216 2805,3 2805,3 1800,1 - 2805,3

Итого по задаче 1

2020 9152 2488,5 2488,5 1686,5 - 2488,5
2 Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов , вхо-

дящих в состав Белоярского городского поселения
2.1. Всего 798,1 - - 798,1 - -

2014 239,4 - - 239,4 - -
2015 558,7 - - 558,7 - - КТП – 1шт ., строительная длина

ВЛЭ-10кВ – 0,12 км.
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Технологическое присоедине-
ние для электроснабжения
микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

2.2. всего 127600,9 - 108626,7 18974,2 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 48731,2 - 41484,9 7246,3 - -

Строительство улично-
дорожной сети в микрорайоне
«Юго-Западный» р.п.Белый
Яр

2020 78869,7 - 67141,8 11727,9 - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Ввод 4,618 км. дороги - форми-
рование подъездных путей к
142 зем.участкам микрорайона

2.2.1. всего 48731,2 - 41484,9 7246,3 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 48731,2 - 41484,9 7246,3 - -

1 очередь – пер.Березовый,
ул.Березовая, ул.Медиков ,
ул.Чехова, ул.Российская

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 73 уча-
стков микрорайона новой жилой
застройки - 1,78 км.

2.2.2. всего 46635,7 - 39701,0 6934,7 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2 очередь – ул.Российская,
ул.Леспромхозная, ул.Юго-
Западная, ул.Сибирская

2020 46635,7 - 39701,0 6934,7 - -

Обеспечение дорогами 43 уча-
стков микрорайона новой жилой
застройки - 1,44 км.

2.2.3. всего 32234,0 - 27440,8 4793,2 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

3 очередь – ул.Российская,
ул.Леспромхозная,
ул.Рогалева, ул.Шашева

2020 32234,0 - 27440,8 4793,2 - -

Обеспечение дорогами 26 уча-
стков микрорайона новой жилой
застройки - 1,398 км.

2.3. всего 67260,1 - 57258,5 10001,6 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 29613,8 - 25210,2 4403,6 - -

Строительство улично-
дорожной сети в микрорайоне
«Восточный» р.п.Белый Яр

2020 37646,3 - 32048,3 5598,0 - -

Ввод 2,953 км. дороги - форми-
рование подъездных путей к 96
зем.участкам микрорайона

2.3.1. всего 29613,8 - 25210,2 4403,6 - -
2014 - - - - - -

1 очередь – ул.Моховая,
ул.Восточная, пер.Мирный,
ул.Мира 2015 - - - - - -

Обеспечение дорогами 58 уча-
стков микрорайона новой жилой
застройки - 1,355 км.
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2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 29613,8 - 25210,2 4403,6 - -
2020 - - - - - -

2.3.2. всего 21627,6 - 18411,6 3216,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2 очередь – ул.Белозерская,
ул.Радужная, ул.Линейная

2020 21627,6 - 18411,6 3216,0 - -

 Обеспечение дорогами 38 уча-
стков микрорайона новой жилой
застройки - 0,938 км.

2.3.3. всего 16018,7 - 13636,7 2382,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

3 очередь – пер.Томский

2020 16018,7 - 13636,7 2382,0 - -

Проездная дорога – ввод 0,66
км.

2.4. всего 2474,0 - 2350,0 124,0
2014 2474,0 - 2350,0 124,0 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Разработка проекта плани-
ровки и проекта межевания
территории микрорайона
«Юго-Западный» в р.п.Белый
Яр

2020 - - - - - -

МАУ «Ин-
женерный

центр»
Утверждение проекта плани-
ровки и проекта межевания

2.5. всего 286,2 - 271,9 14,3 - -
2014 286,2 - 271,9 14,3 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Разработка проекта плани-
ровки и проекта межевания
территории микрорайона
«Восточный» в р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МАУ «Ин-
женерный

центр»
Утверждение проекта плани-
ровки и проекта межевания

2.6. всего 480,0 - - 480,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 480,0 - - 480,0 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Разработка проекта плани-
ровки и проекта межевания
территории микрорайона «Ок-
тябрьский» в р.п.Белый Яр
(ул.Кирова, ул.Октябрьская)

2020 - - - - - -

МАУ «Ин-
женерный

центр»
Утверждение проекта плани-
ровки и проекта межевания

2.7. всего 6114,9 - - 6114,9 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 2303,0 - - 2303,0 - -
2018 2203,8 - - 2203,8 - -
2019 1608,1 - - 1608,1 - -

Разработка проектно-сметной
документации на строитель-
ство улично-дорожной сети
микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Утверждение проектно-сметной
документации

2.8. всего 3584,8 - - 3584,8 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - -
2017 1399,5 - - 1399,5 - -
2018 2185,3 - - 2185,3 - -
2019 - - - - - -

Разработка проектно-сметной
документации на строитель-
ство улично-дорожной сети
микрорайона «Восточный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Утверждение проектно-сметной
документации

2.9. всего 1000,4 - 500,2 500,2 - -
2014 - - - - - -
2015 1000,4 - 500,2 500,2 - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Разработка проектно-сметной
документации на строитель-
ство краеведческого музея в
р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

2020 - - - - - -

МАУ «Ин-
женерный

центр»
Утверждение проектно-сметной
документации

2.10. всего 55,4 - - 55,4 - -
2014 - - - - - -
2015 55,4 - - 55,4 - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Выполнение натурных исто-
рико-культурных исследова-
ний на земельных участках,
отводимых под строительство
краеведческого музея в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МАУ «Ин-
женерный

центр»

Утвержденный отчет о натурных
историко-культурных исследо-
ваниях

2.11. всего 81590,0 - 69457,6 12132,4 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 81590,0 - 69457,6 12132,4 - -
2019 - - - - - -

Строительство краеведческо-
го музея в  р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Том-
ской области

2020 - - - - - -

МАУ «Куль-
тура»

Количество населения, полу-
чившего доступ к услугам музея
после реализации проекта -
9880 человек в год (пропускная
способность объекта – 40 чело-
век в день)

2.12. всего 88615,0 - 75437,9 13177,1 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -

Берегоукрепление р.Кеть в
р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

2017 - - - - - -

МО «Бело-
ярское го-

родское по-
селение»
(по согла-

Протяженность берегоукрепле-
ния 1452 м.
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2018 - - - - - -
2019 88615,0 - 75437,9 13177,1 - -
2020 - - - - - -

сованию)

всего 291244,8 - 238464,9 52779,9 - -
2014 2999,6 - 2621,9 377,7 - -
2015 1614,5 - 500,2 1114,3 - -
2016 - - - - - -
2017 4182,5 - - 4182,5 - -
2018 85979,1 - 69457,6 16521,5 - -
2019 79953,1 - 66695,1 13258,0 - -

Итого по задаче 2:

2020 116516,0 - 99190,1 17325,9 - -
Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов мест-
ного значения в  интересах отдельных социальных групп, объединений граждан, проживающих в МО

3.1. Всего 330 - - 330 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 330 - - 330 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Составление сметы, топогра-
фическая съёмка и эксперти-
за достоверности определе-
ния сметной стоимости для
реализации проекта «Обуст-
ройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр»

2020 - - - - - -

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Получение положительного за-
ключения достоверности опре-
деления сметной стоимости
проекта

3.2. Всего 3300 1980 1115 105 - 100
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 3300 1980 1115 105 - 100
2019 - - - - - -

Реализация проекта «Обуст-
ройство зоны отдыха на озере
Светлое в р.п.Белый Яр»

2020 - - - - - -

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Обустройство комплексного
места отдыха для разных воз-
растных групп р.п.Белый Яр

Всего 3630 1980 1115 435 - 100
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 330 - - 330 - -
2018 3300 1980 1115 105 - 100
2019 - - - - - -

Итого по задаче 3:

2020 - - - - - -
всего 350033,5 15714,8 254279,8 61521,7 - 18517,2
2014 10691,8 1771,0 4705,6 977,6 - 3237,6
2015 5487,0 562,5 1550,6 1383,1 - 1990,8
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9 - 2601,2
2017 14813,5 2805,3 2805,3 6397,6 - 2805,3
2018 98464,1 4468,5 73061,1 18346,0 - 2588,5
2019 90169,1 2805,3 69500,4 15058,1 - 2805,3

Итого по МП

2020 125668,0 2488,5 101678,6 19012,4 - 2488,5

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от  02 июня 2016 г. №  419
Приложение №2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Целевые значения индикатора / показа-
теля реализации МП по годам№

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Расчет
индикатора 2013

(факт) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района, улучшение инвестиционного климата в сфе-
ре АПК за счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории Верхне-

кетского района в решении вопросов местного значения
Численность населения Верхнекетского района тыс.чел. - 16,8 16,8 16,2 16,1 16,0 15,9 15,8 15,7
Уровень обеспеченности населения жильем Кв.м./чел. Площадь жилого фонда/

кол-во населения р-на 23,0 22,4 22,6 22,8 23,0 23,5 24,0 25,0
Задача 1: Удовлетворение потребностей проживающего на территории Верхнекетского района населения, в том числе молодых семей и

молодых специалистов в жилье
1.1. Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, всего Семей - 5  6  3  3  8  7 8 7
1.2. в том числе количество молодых семей и молодых специа-

листов , улучшивших свои жилищные условия Семей - 3  4  2  2  3  2 3 2
Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов , вхо-

дящих в состав Белоярского городского населения
2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог, введенная в экс-

плуатацию за год км - - - - - - - 3,135 4,436
2.2. Количество населения, получившего доступ к услугам музея чел. - 974 1279 1280 1290 1300 1300 5000 9880

Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов мест-
ного значения

3.1. Количество реализованных проектов местных инициатив
граждан, получивших грантовую поддержку Ед. - - - - - - 1 - -

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2016 г.             №  441

Об утверждении правил определения требований к закупаемым
муниципальными органами муниципального образования «Верх-

некетский район» и подведомственными им муниципальными
казенными и бюджетными учреждениями муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального зако-
на от  5 апреля 2013 года №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров , работ , услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и Постановлением Правительства Российской
Федерации от  2 сентября 2015 года №  926 «Об утверждении Общих
правил определения требований к закупаемым заказчиками отдель-
ным видам товаров , работ , услуг (в том числе предельных цен това-
ров , работ , услуг)» ПОСТА НОВЛЯЮ:

1. Утвердить правила определения требований к закупаемым му-
ниципальными органами муниципального образования «Верхнекет-
ский район» и подведомственными им муниципальными казенными и
бюджетными учреждениями муниципального образования «Верхне-
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кетский район» отдельным видам товаров , работ , услуг (в том числе
предельные цены товаров , работ , услуг) согласно приложению, к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
район «Территория» и распространяет свое действие на правоотно-
шения , возникшие с 01 января 2016 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителей органов Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от  14.06.2016 №  441

Правила определения требований к закупаемым муниципальны-
ми органами Верхнекетского района и подведомственными им
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные

цены товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила устанавливают правила определения тре-
бований к закупаемым муниципальными органами Верхнекетского
района (далее – муниципальные органы) и подведомственными им
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями (далее –
казенные и бюджетные учреждения) отдельным видам товаров , ра-
бот , услуг (в том числе предельные цены товаров , работ , услуг).

2. Муниципальные органы утверждают определенные в соответ-
ствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ими, под-
ведомственными им казенными и бюджетными учреждениями от -
дельным видам товаров , работ , услуг в  форме перечня отдельных ви-
дов товаров , работ , услуг, в отношении которых устанавливаются по-
требительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров , работ , услуг) (далее – ведом-
ственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме согласно при-
ложению №  1 к настоящим Правилам на основании обязательного пе-
речня отдельных видов товаров , работ , услуг, в отношении которых
определяются требования к их потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные
цены товаров , работ , услуг), предусмотренного приложением №  2 к
настоящим Правилам (далее – обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров , работ , услуг, включенных
в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характери-
стики (в том числе предельные цены указанных товаров , работ , ус-
луг), если указанные свойства и характеристики не определены в обя-
зательном перечне.

Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют
значения характеристик (свойств ) отдельных видов товаров , работ ,
услуг (в том числе предельные цены товаров , работ , услуг), включен-
ных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне
не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе
предельные цены товаров , работ , услуг).

3. Отдельные виды товаров , работ , услуг, не включенные в обяза-
тельный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень
при условии, если средняя арифметическая сумма значений следую-
щих критериев превышает  20 процентов :
1) доля расходов муниципального органа, подведомственных ему ка-
зенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида
товаров , работ , услуг для обеспечения нужд Верхнекетского района за
отчетный финансовый год в общем объеме расходов этого муници-

пального органа и подведомственных ему казенных и бюджетных уч-
реждений на приобретение товаров , работ , услуг за отчетный финан-
совый год;
2) доля контрактов муниципального органа, подведомственных ему
казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида
товаров , работ , услуг для обеспечения нужд Верхнекетского района,
заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве кон-
трактов этого муниципального органа и подведомственных ему казен-
ных и бюджетных учреждений на приобретение товаров , работ , услуг,
заключенных в отчетном финансовом году.

4. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ , услуг, не указанных в обязательном пе-
речне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии
исходя из определения их значений в процентном отношении к объему
осуществляемых муниципальными органами и подведомственными им
казенными и бюджетными учреждениями закупок.

5. Муниципальные органы при формировании ведомственного пе-
речня в случае принятия ими такого решения определяют дополни-
тельные критерии отбора отдельных видов товаров , работ , услуг и
порядок их применения, не приводящие к сокращению значения кри-
териев , установленных пунктом 3 настоящих Правил.

6. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня
в случае принятия ими такого решения включают в него дополнительно:
1) отдельные виды товаров , работ , услуг, не указанные в обязатель-
ном перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3
настоящих Правил;
2) характеристики (свойства) товаров , работ , услуг, не включенные в
обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограни-
чениям количества участников закупки;
3) значения количественных и (или) качественных показателей харак-
теристик (свойств) товаров , работ , услуг, которые отличаются от зна-
чений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование ко-
торых содержится в соответствующей графе приложения №  1 к на-
стоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначе-
ния товара, под которым для целей настоящих Правил понимается
цель и условия использования (применения) товара, позволяющие
товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функ-
ции или определяющие универсальность применения товара (выпол-
нение соответствующих функций, работ , оказание соответствующих
услуг, территориальные, климатические факторы и другое).

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том
числе предельные цены) отдельных видов товаров , работ , услуг,
включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:
1) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципаль-
ных органов и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений,
если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к опре-
делению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных
органов , в том числе подведомственных им казенных учреждений (далее
– требования к определению нормативных затрат), определяются с уче-
том категорий и (или) групп должностей работников;
2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников , если за-
траты на их приобретение в соответствии с требованиями к опреде-
лению нормативных затрат не определяются с учетом категорий и
(или) групп должностей работников , – в случае принятия такого реше-
ния муниципальным органом.

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень от -
дельные виды товаров , работ , услуг должны отличаться от указанных
в обязательном перечне отдельных видов товаров , работ , услуг кодом
товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классифи-
катором продукции по видам экономической деятельности.

9. Предельные цены товаров , работ , услуг устанавливаются му-
ниципальными органами в случае, если требованиями к определению
нормативных затрат установлены нормативы цены на такие товары,
работы, услуги.

Приложение №1 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами Верхнекетского района и подведомственными им муни-
ципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ , услуг (в том числе предельные цены товаров , работ , услуг)

Форма
Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том

числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

Единица
измерения

Требования к потребительским
свойствам (в том числе к качеству)

и иным характеристикам (в том
числе предельные цены) отдель-
ных видов товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным харак-
теристикам, утвержденные муниципальным органом Верхнекетского района

№
п/п

Код
по

ОКП
Д2

Наиме-
нование
отдель-
ного ви-
да това-
ров , ра-
бот , ус-

луг

Код
по

ОК Е
И

наиме
нова-
ние

характеристи-
ка

значение
характеристики

ха-
рак-
те-
рис-
тика

значе-
ние

харак-
тери-
стики

обоснование отклонения значения характеристики от утвер-
жденной приложением №2 к Правилам определения требова-
ний к закупаемым муниципальными органами Верхнекетского
района и подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том

числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Функцио
нальное
назна-
чение

<*>

Отдельные виды товаров , работ , услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров , работ , услуг, предусмотренный приложением №  2 к
Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами Верхнекетского района и подведомственными им муниципальны-

ми казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров , работ , услуг (в том числе предельные цены товаров , работ , услуг)
1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров , работ , услуг, определенный муниципальным органом Верхнекетского района
1. Х Х Х Х

Х Х Х Х
Х Х Х Х

<*> Указывается в случае установления характеристик , отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в
отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг).

Приложение №2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами Верхнекетского района и подведомственными им муни-
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ципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ , услуг (в том числе предельные цены товаров , работ , услуг)

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе пре-
дельные цены) отдельных видов товаров , работ , услуг

единица
измерения

значение характеристики

Должности категории «руководители»

№
п/
п

Код
по

ОКПД2

Наименование от -
дельного вида това-

ров , работ , услуг Характеристика

Код
по
ОК
ЕИ

наиме-
нова-
ние

Глава муниципального
образования «Верхне-

кетский район», предсе-
датель Думы Верхнекет-
ского района, замести-
тели Главы муници-

пального образования
«Верхнекетский район»

Руководители отрас-
левых (функциональ-
ных) и территориаль-
ных органов Админи-
страции Верхнекет-

ского района

иные должности
работников и (или)
группы должностей

работников

1 26.20.11 Машины вычислитель-
ные электронные циф-

ровые портативные
массой не более 10 кг
для автоматической
обработки данных

(«лэптопы», «ноутбу-
ки», «субноутбуки»).
Пояснения по требуе-
мой продукции: ноут-
буки, планшетные

компьютеры

размер и тип экрана, вес, тип про-
цессора, частота процессора, раз-
мер оперативной памяти, объем

накопителя, тип жесткого диска, оп-
тический привод, наличие модулей

Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS), тип видеоадаптера, время

работы, операционная система,
предустановленное программное
обеспечение, предельная цена

2 26.20.15 Машины вычислитель-
ные электронные циф-
ровые прочие, содер-
жащие или не содер-
жащие в одном корпу-

се одно или два из
следующих устройств
для автоматической

обработки данных: за-
поминающие устрой-
ства, устройства вво-

да, устройства вывода.
Пояснения по требуе-

мой продукции:
компьютеры персональ-
ные настольные, рабо-

чие станции вывода

тип (моноблок/системный блок и
монитор), размер экра-

на/монитора, тип процессора,
частота процессора, размер опе-
ративной памяти, объем накопи-
теля, тип жесткого диска, оптиче-
ский привод, тип видеоадаптера,
операционная система, предус-
тановленное программное обес-

печение, предельная цена

3 26.20.16 Устройства вво-
да/вывода данных, со-
держащие или не со-
держащие в одном
корпусе запоминаю-

щие устройства.
Пояснения по требуемой

продукции: принтеры,
сканеры, многофункцио-

нальные устройства

метод печати (струйный/лазерный –
для принтера / многофункциональ-
ного устройства), разрешение ска-
нирования (для сканера / много-

функционального устройства), цвет-
ность (цветной/черно-белый), мак-
симальный формат , скорость печа-
ти/сканирования, наличие дополни-
тельных модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс, устройства

чтения карт памяти и т.д.)
4 26.30.22 Аппаратура пере-

дающая для радио-
связи, радиовещания

и телевидения.
Пояснения по тре-
буемой продукции:

телефоны мобильные

тип устройства (теле-
фон/смартфон), поддерживаемые
стандарты, операционная система,
время работы, метод управления

(сенсорный/кнопочный), количество
SIM-карт, наличие модулей и ин-
терфейсов  (Wi-Fi, Bluetooth, USB,

GPS), стоимость годового владения
оборудованием (включая договоры
технической поддержки, обслужи-
вания, сервисные договоры) из

расчета на одного абонента (одну
единицу трафика) в течение всего
срока службы, предельная цена

383 рубль Не более 15 тыс. Не более 5 тыс.

251 Лошади-
ная сила

Не более 200 Не более 2005 29.10.22 Автомобили
 легковые

мощность двигателя, комплекта-
ция, предельная цена

383 рубль Не более 2 млн. Не более 1,5 млн.
6 29.10.30 Средства автотранс-

портные для перевоз-
ки 10 или более че-

ловек

Мощность двигателя, комплекта-
ция

7 29.10.41 Средства автотранс-
портные грузовые

мощность двигателя, комплекта-
ция

8 31.01.11 Мебель для сидения
с металлическим кар-

касом

материал (металл), обивочные
материалы

предельное значение –
кожа натуральная;

возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный (искусст-
венный) мех, искусст-
венная замша (микро-
фибра), ткань, нетка-

ные материалы

предельное значение –
кожа натуральная;

возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный (искусст-
венный) мех, искусст-
венная замша (микро-
фибра), ткань, нетка-

ные материалы

предельное значе-
ние – искусственная

кожа;
возможные значения:
мебельный (искусст-
венный) мех, искус-

ственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

9 31.01.12 Мебель для сидения
с деревянным карка-

сом

материал (вид древесины) предельное значение –
массив древесины

«ценных» пород (твер-
долиственных и тропи-

ческих);

предельное значение –
массив древесины

«ценных» пород (твер-
долиственных и тропи-

ческих);

возможное значение
– древесина хвой-

ных и мягколиствен-
ных пород:

береза, лиственни-
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возможные значения:
древесина хвойных и

мягколиственных пород:
береза, лиственница,

сосна, ель

возможные значения:
древесина хвойных и

мягколиственных пород:
береза, лиственница,

сосна, ель

ца, сосна, ель

обивочные
материалы

предельное значение –
кожа натуральная;

возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный (искусст-
венный) мех, искусст-
венная замша (микро-
фибра), ткань, нетка-

ные материалы

предельное значение –
кожа натуральная;

возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный (искусст-
венный) мех, искусст-
венная замша (микро-
фибра), ткань, нетка-

ные материалы

предельное значе-
ние – искусственная

кожа;
возможные значения;
мебельный (искусст-
венный) мех, искус-

ственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

10 31.01.11. Мебель металличе-
ская для офисов , ад-
министративных по-

мещений, учебных за-
ведений, учреждений

культуры и т.п.

материал
(металл)

11 31.01.12 Мебель деревянная
для офисов , админи-
стратив-ных помеще-
ний, учебных заведе-

ний, учреждений
культуры и т.п.

материал (вид древесины) предельное значение –
массив древесины

«ценных» пород (твер-
долиственных и тропи-

ческих);
возможные значения:
древесина хвойных и

мягколиственных пород

предельное значение –
массив древесины

«ценных» пород (твер-
долиственных и тропи-

ческих);
возможные значения:
древесина хвойных и

мягколиственных пород

возможные значе-
ния – древесина
хвойных и мягко-

лиственных пород

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2016 г.             №  457

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.08.2014 №1018 «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а также дополнительного об-

разования»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  25.08.2014 №1018 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования» следующие изменения:

1.1. пункт 2.12 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заяв-
лений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов , необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов .

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов , имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.2. пункт 2.14 в приложении к Постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в  электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Администрацией Верхнекетского
района, заключённого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

Заявление и документы для получения муниципальной услуги пре-
доставляются лично гражданином либо уполномоченным в установлен-
ном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть направлены в Образовательную

организацию в форме электронных документов . Заявление, документы и
(или) информация, необходимые для оказания муниципальной услуги,
представляемые в форме электронных документов :
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов , установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от  6 апреля  2011 года №  63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от  27 июля 2010 года №  210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в образовательную организацию с использованием
электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в обра-
зовательную организацию;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствую-
щего соглашения между этим центром и Администрацией Верхнекет -
ского района, заключённого в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
в ) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-

тронном виде на «Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/, по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты, МФЦ.

Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии ме-
жду Администрацией Верхнекетского района и МФЦ, заключенным в
установленном порядке.»;

1.3. раздел 3 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«3. СОСТАВ, ПОСЛЕД ОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРА ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВА НИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРА ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕК ТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление услуги включает в себя состав и последова-
тельность следующих административных процедур:
- прием заявления и документов , необходимых для предоставления
услуги;
- установление права на услугу и подготовка информации для предос-
тавления заявителю;
- выдача результата услуги.

Блок-схема предоставления услуги отражена в приложении №3 к
Регламенту.

3.2. Прием заявления и документов , необходимых для предостав-
ления услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в образовательную организацию при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме электронный адрес образовательной
организации, а также поданного в МФЦ заявления о предоставлении
услуги и прилагаемых к нему документов .

Прием и регистрация заявления о предоставлении услуги и прила-
гаемых к нему документов осуществляется специалистом образова-
тельной организации, специалистом МФЦ ответственным за прием
заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
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кументов :
при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист образовательной организации, МФЦ, ответственный

за предоставление услуги, устанавливает отсутствие оснований для
отказа в  приеме документов для предоставления услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов  – возвращает заявителю
заявление и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема документов не может превышать 15 минут .

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются директору образователь-
ной организации для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются специалисту, ответственно-
му за предоставление услуги.

Максимальный срок регистрации заявления не превышает  1 рабо-
чий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту, ответственному за предоставление услуги, либо уведомле-
ние об отказе в приеме документов ..

Специалист по приему заявления образовательной организации
(далее - специалист по приему заявления):

устанавливает предмет обращения, личность и полномочия зая-
вителя;

удостоверяется, что фамилия, имя, отчество, почтовый и элек-
тронный адреса (при наличии) заявителя написаны полностью;

вносит запись в журнал регистрации поступающей корреспонден-
ции (далее - журнал регистрации).

Письменное обращение подлежит регистрации в момент подачи
заявления в образовательной организации (20 минут).

При направлении заявления почтовым отправлением или посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" реги-
страция заявления производится в течение 1 рабочего дня.

Результатом административной процедуры является регистрация
заявления в журнале регистрации входящих документов .

Максимальная продолжительность административной процедуры
не должна превышать 1 рабочего дня.

3.3. Установление права на услугу и подготовка информации для
предоставления заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является
определение руководителем образовательной организации сотрудни-
ка, ответственного за ее выполнение, и передача заявления сотруд-
нику на исполнение.

По результатам рассмотрения документов и проверки представ-
ленных заявителем сведений работник, ответственный за рассмотре-
ние и оформление документов для предоставления данной услуги,
определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на получение
услуги и готовит решение о предоставлении услуги с информацией об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в муниципальных образовательных орга-

низациях, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район». В решении об отказе в предоставлении
услуги в обязательном порядке должны быть указаны причины отказа.

Сотрудник осуществляет подготовку ответа заявителю и передает
ответ на подпись руководителю образовательной организации.

Срок исполнения процедуры - не более 7 рабочих дней с момента
регистрации заявления.

Результатом административной процедуры является подготовленный
ответ заявителю, содержащий информацию по всем поставленным в за-
просе вопросам либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

3.4. Выдача результата услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата услу-
ги, подписанного директором образовательной организации приказа о
предоставлении услуги, либо информационного письма об отказе в
предоставлении услуги.

Выдача результата предоставления услуги осуществляется спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых
документов на получение услуги, в том числе:

при личном обращении в образовательную организацию;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
при личном обращении в МФЦ;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в образовательную организацию специа-
лист , ответственный за выдачу результата услуги, уведомляет заяви-
теля в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной поч-
те) о необходимости получить результат предоставления услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация приказа о предоставлении услуги в журнале реги-
страции приказов либо регистрация информационного письма об от -
казе в предоставлении услуги в  журнале регистрации исходящей кор-
респонденции образовательной организации.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня со
дня получения подписанного приказа образовательной организации
либо информационного письма об отказе в предоставлении услуги.

Результатом административной процедуры является предостав-
ление образовательной организацией информации о текущей успе-
ваемости обучающихся, ведение электронного дневника и электрон-
ного журнала успеваемости, либо выдача информационного письма
об отказе в предоставлении услуги.»;

1.4. Приложение №1 к административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования», утвержденному Постановлением изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов -
лению.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от  16.06.2016 №  457
Приложение №1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования»

Образовательные организации, в отношении которых Управление образования Администрации Верхнекетского района выполняет
функции и полномочия учредителя

№
п/п Наименование учреждения Адрес Теле-

фон
E-mail

Адрес сайта в сети Internet Режим работы учреждения
1 Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Белоярская средняя
общеобразовательная школа №1» Верхне-
кетского района Томской области

636500 Томская область
Верхнекетский район р.п.
Белый Яр , ул. Чкалова, 8

2-10-50 bsch1@belyar.tomsknet.ru

http://ver-
belschool1.edu.tomsk.ru/

Пн-Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

2 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Белоярская средняя
общеобразовательная школа №2» Верхне-
кетского района Томской области

636500 Томская область
Верхнекетский район р. п.
Белый Яр, ул. Ленина, 6

2-16-67 <bschkola2@vtomske.ru>

http://ver-
belschool2.edu.tomsk.ru/

Пн-Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

3 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Клюквинская средняя
общеобразовательная школа-интернат»
Верхнекетского района Томской области

636511 Томская область
Верхнекетский район п.

Клюквинка
ул.Центральная, 6

2-42-43 klukva02@vtomske.ru
http://ver-

klschool.edu.tomsk.ru/

Пн-Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

4 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Катайгинская средняя
общеобразовательная школа» Верхнекет-
ского района Томской области

636518 Томская область
Верхнекетский район п.
Катайга ул. Кирова, 39

3-32-24 katschool@yandex.ru
http://ver-

katschool.edu.tomsk.ru/

Пн-Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

5 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Сайгинская средняя
общеобразовательная школа " Верхнекет-
ского района Томской области

636520 Томская область
Верхнекетский район п.
Сайга ул. Молодогвар-

дейская, 3

3-61-23 saigaschool@yandex.ru
http://ver-

saigschool.edu.tomsk.ru/

Пн-Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

6 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Степановская средняя
общеобразовательная школа " Верхнекет-
ского района Томской области

636516 Томская область
Верхнекетский район п.
Степановка пер. Аптеч-

ный, 5

2-51-66 stepanovca@mail.ru
http://ver_stepschool.edu.to

msk.ru/

Пн-Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

7 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Лисицынская началь-

636519 Томская область
Верхнекетский район п.

3-51-97 lisiza2@rambler.ru
http://ver-

Пн-Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
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ная общеобразовательная школа " Верхне-
кетского района Томской области

Лисица ул. Таежная, 17 lisschool.edu.tomsk.ru/ без перерыва
Воскресенье - выходной

8 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Ягоднинская средняя
общеобразовательная школа " Верхнекет-
ского района Томской области

636521 Томская область
Верхнекетский район п.

Ягодное ул. Советская, 2

3-21-10 shcola_yagodka@ngs.ru
http://ver-

yagschool.edu.tomsk.ru/

Пн-Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

9 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Дружнинская началь-
ная общеобразовательная школа " Верхне-
кетского района Томской области

636512 Томская область
Верхнекетский район п.
Дружный ул. Централь-

ная, 3

3-73-73 dru07sa@yandex.ru
нет

Пн-Пт с 9.00 до 14.00
без перерыва
Воскресенье, суббота - выходной

10 Муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств» Верхнекетско-
го района Томской области

636500 Томская область
Верхнекетский район р.п.
Белый Яр . Ул. Котовского

1 стр.1 пом. у2

2-19-98 vktdshi@gmail.com Пн-Пт с 8.00 до 20.00
без перерыва
Воскресенье, суббота - выходной

11 Муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния «Районный дом творчества» Верхнекет-
ского района Томской области

636500 Томская область
Верхнекетский район р.п.
Белый Яр . Ул. Чкалова 8

2-14-64 rdtu@vtomske.ru Пн-Пт с 9.00 до 17.00
без перерыва
Воскресенье, суббота - выходной

12 Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение «Верхнекетский
детский сад» Верхнекетского района Том-
ской области

636500 Томская область
Верхнекетский район р.п.
Белый Яр . Ул. Чапаева 7

2-18-79 vketdou@ vtomske.ru Пн. с 9.00 до 18.00
Вт-Пт с 9.00 до 17.00
перерыв с 12.45 до 14.00
Воскресенье, суббота - выходной

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2016 г.             №  458

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 25.08.2014 №1017 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предос-
тавление информации об образовательных программах и учебных

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  25.08.2014 №1017 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов , предметов , дисциплин (модулей), годо-
вых календарных учебных графиках» (далее - Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 2.12 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заявлений
граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .

Место для проведения личного приема граждан оборудуется стульями,
столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностями для написания
заявления, информационными стендами с образцом заполнения заявления
гражданина и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, с учетом надлежащего размещения оборудования и
носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов , имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.2. пункт 2.14 в приложении к Постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления муниципальной услуги в электронной форме, посредством
многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в случае наличия соответствующего соглашения между
этим центром и Администрацией Верхнекетского района, заключённого в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

Заявление и документы для получения муниципальной услуги пре-
доставляются лично гражданином либо уполномоченным в установлен-
ном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть направлены в Образовательную
организацию в форме электронных документов . Заявление, документы и
(или) информация, необходимые для оказания муниципальной услуги,
представляемые в форме электронных документов :

1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам за-
явлений и иных документов , установленными уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти;

2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от  6 апреля 2011 года №  63-ФЗ «Об электронной подписи» и статья-
ми 21.1, 21.2 Федерального закона от  27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представляются в образовательную организацию с использованием

электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, включая сеть «Интернет»:

а) лично или через законного представителя при обращении в об-
разовательную организацию;

б) посредством многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в случае наличия соответст -
вующего соглашения между этим центром и Администрацией Верхне-
кетского района, заключённого в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

в ) посредством «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Том-
ской области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-

тронном виде на «Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/, по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты, МФЦ.

Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии ме-
жду Администрацией Верхнекетского района и МФЦ, заключенным в
установленном порядке.»;

1.3. пункт  3.2 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«3.2. Прием заявления и документов , необходимых для предос-
тавления услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в образовательную организацию при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме электронный адрес образовательной
организации, а также поданного в МФЦ заявления о предоставлении
услуги и прилагаемых к нему документов .

Прием и регистрация заявления о предоставлении услуги и прила-
гаемых к нему документов осуществляется специалистом образова-
тельной организации, специалистом МФЦ ответственным за прием
заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов :

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист образовательной организации, МФЦ, ответственный

за предоставление услуги, устанавливает отсутствие оснований для
отказа в  приеме документов для предоставления услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов  – возвращает заявителю
заявление и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема доку-ментов не может превышать 15 минут .

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются директору образователь-
ной организации для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются специалисту, ответственно-
му за предоставление услуги.

Максимальный срок регистрации заявления не превышает  1 рабо-
чий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту, ответственному за предоставление услуги, либо уведомле-
ние об отказе в приеме документов .»;

1.4. пункт  3.5 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«3.5. Выдача результата услуги
Основанием для начала административной процедуры является

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата услу-
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ги, подписанного директором образовательной организации приказа о
предоставлении услуги, либо информационного письма об отказе в
предоставлении услуги.

Выдача результата предоставления услуги осуществляется спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых
документов на получение услуги, в том числе:

при личном обращении в образовательную организацию;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
при личном обращении в МФЦ;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в образовательную организацию специа-
лист , ответственный за выдачу результата услуги, уведомляет заяви-
теля в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной поч-
те) о необходимости получить результат предоставления услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация приказа о предоставлении услуги в журнале реги-
страции приказов либо регистрация информационного письма об от -
казе в предоставлении услуги в  журнале регистрации исходящей кор-
респонденции образовательной организации.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня со
дня получения подписанного приказа образовательной организации
либо информационного письма об отказе в предоставлении услуги.

Результатом административной процедуры является предостав-
ление образовательной организацией информации о текущей успе-
ваемости обучающихся, ведение электронного дневника и электрон-
ного журнала успеваемости, либо выдача информационного письма
об отказе в предоставлении услуги.»;

1.5. Приложение №1 к административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об обра-
зовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов , предметов , дисциплин (модулей), годовых календар-
ных учебных графиках», утвержденному Постановлением изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от  16.06.2016 №  458
Приложение №1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов , предметов , дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

Образовательные организации, в отношении которых Управление образования Администрации Верхнекетского района выполняет
функции и полномочия учредителя

№
п/п Наименование учреждения Адрес Теле-

фон
E-mail Адрес сайта в сети

Internet Режим работы учреждения
1 Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Белоярская средняя
общеобразовательная школа №1» Верхне-
кетского района Томской области

636500 Томская область
Верхнекетский район
р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 8

2-10-50 bsch1@belyar.tomsknet.ru

http://ver-
belschool1.edu.tomsk.ru/

Пн-Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

2 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Белоярская средняя
общеобразовательная школа №2» Верхне-
кетского района Томской области

636500 Томская область
Верхнекетский район
р.п.Белый Яр, ул.Ленина, 6

2-16-67 <bschkola2@vtomske.ru>

http://ver-
belschool2.edu.tomsk.ru/

Пн-Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

3 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Клюквинская средняя
общеобразовательная школа - интернат»
Верхнекетского района Томской области

636511 Томская область
Верхнекетский район
п.Клюквинка
ул.Центральная, 6

2-42-43 klukva02@vtomske.ru
http://ver-

klschool.edu.tomsk.ru/

Пн-Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

4 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Катайгинская
средняя общеобразовательная школа»
Верхнекетского района Томской области

636518 Томская область
Верхнекетский район
п.Катайга ул.Кирова, 39

3-32-24 katschool@yandex.ru
http://ver-

katschool.edu.tomsk.ru/

Пн-Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

5 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Сайгинская сред-
няя общеобразовательная школа» Верх-
некетского района Томской области

636520 Томская область
Верхнекетский район п.Сайга
ул. Молодогвардейская, 3

3-61-23 saigaschool@yandex.ru
http://ver-

saigschool.edu.tomsk.ru/

Пн-Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

6 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Степановская
средняя общеобразовательная школа»
Верхнекетского района Томской области

636516 Томская область
Верхнекетский район
п.Степановка пер. Аптечный,
5

2-51-66 stepanovca@mail.ru
http://ver_stepschool.edu.t

omsk.ru/

Пн-Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

7 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Лисицынская на-
чальная общеобразовательная школа»
Верхнекетского района Томской области

636519 Томская область
Верхнекетский район
п.Лисица ул.Таежная, 17

3-51-97 lisiza2@rambler.ru
http://ver-

lisschool.edu.tomsk.ru/

Пн-Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

8 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Ягоднинская
средняя общеобразовательная школа»
Верхнекетского района Томской области

636521 Томская область
Верхнекетский район
п.Ягодное ул.Советская, 2

3-21-10 shcola_yagodka@ngs.ru
http://ver-

yagschool.edu.tomsk.ru/

Пн-Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

9 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Дружнинская на-
чальная общеобразовательная школа»
Верхнекетского района Томской области

636512 Томская область
Верхнекетский район
п.Дружный ул.Центральная,
3

3-73-73 dru07sa@yandex.ru
нет

Пн-Пт с 9.00 до 14.00
без перерыва
Воскресенье, суббота - выход-
ной

10 Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования «Детская школа искусств»
Верхнекетского района Томской области

636500 Томская область
Верхнекетский район
р.п.Белый Яр. ул.Котовского
1 стр.1 пом. у2

2-19-98 vktdshi@gmail.com Пн-Пт с 8.00 до 20.00
без перерыва
Воскресенье, суббота - выход-
ной

11 Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования «Районный дом творчества»
Верхнекетского района Томской области

636500 Томская область
Верхнекетский район
р.п.Белый Яр, ул.Чкалова 8

2-14-64 rdtu@vtomske.ru Пн-Пт с 9.00 до 17.00
без перерыва
Воскресенье, суббота - выход-
ной

12 Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Верхне-
кетский детский сад» Верхнекетского рай-
она Томской области

636500 Томская область
Верхнекетский район
р.п.Белый Яр. ул.Чапаева 7

2-18-79 vketdou@vtomske.ru Пн. с 9.00 до 18.00
Вт-Пт с 9.00 до 17.00
перерыв с 12.45 до 14.00
Воскресенье, суббота - выходной

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2016 г.             №  459

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 25.08.2014 №1016 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-

тронного дневника и электронного журнала успеваемости»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  25.08.2014 №1016 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости» (далее – Постанов -
ление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.12 в приложении к Постановлению изложить в сле-
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дующей редакции:
«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной

услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заяв-
лений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов , необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов .

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов , имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.2. пункт 2.14 в приложении к Постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в  электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Администрацией Верхнекетского
района, заключённого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

Заявление и документы для получения муниципальной услуги предос-
тавляются лично гражданином либо уполномоченным в установленном по-
рядке лицом. Заявление, документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, могут быть направлены в Образовательную органи-
зацию в форме электронных документов. Заявление, документы и (или)
информация, необходимые для оказания муниципальной услуги, представ-
ляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов , установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от  6 апреля  2011 года №  63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от  27 июля 2010 года №  210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в Образовательную организацию с использованием
электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в обра-
зовательную организацию;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствую-
щего соглашения между этим центром и Администрацией Верхнекет -
ского района, заключённого в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
в ) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-

тронном виде на «Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/, по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты, МФЦ.

Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии ме-
жду Администрацией Верхнекетского района и МФЦ, заключенным в
установленном порядке.»;

1.3. пункт  3.2 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«3.2. Прием заявления и документов , необходимых для предос-
тавления услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в образовательную организацию при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме электронный адрес образовательной

организации, а также поданного в МФЦ заявления о предоставлении
услуги и прилагаемых к нему документов .

Прием и регистрация заявления о предоставлении услуги и прила-
гаемых к нему документов осуществляется специалистом по обраще-
ниям граждан или секретарем образовательной организации, специа-
листом МФЦ ответственным за прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов :

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист образовательной организации, МФЦ, ответственный

за предоставление услуги, устанавливает отсутствие оснований для
отказа в  приеме документов для предоставления услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов  – возвращает заявителю
заявление и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема доку-ментов не может превышать 15 минут .

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются директору образователь-
ной организации для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются специалисту, ответственно-
му за предоставление услуги.

Максимальный срок регистрации заявления не превышает  1 рабо-
чий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту, ответственному за предоставление услуги, либо уведомле-
ние об отказе в приеме документов .»;

1.4. пункт  3.5 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«3.5. Выдача результата услуги
Основанием для начала административной процедуры является

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата услу-
ги, подписанного директором образовательной организации приказа о
предоставлении услуги, либо информационного письма об отказе в
предоставлении услуги.

Выдача результата предоставления услуги осуществляется спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых
документов на получение услуги, в том числе:

при личном обращении в образовательную организацию;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
при личном обращении в МФЦ;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в образовательную организацию специа-
лист , ответственный за выдачу результата услуги, уведомляет заяви-
теля в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной поч-
те) о необходимости получить результат предоставления услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация приказа о предоставлении услуги в журнале реги-
страции приказов либо регистрация информационного письма об от -
казе в предоставлении услуги в  журнале регистрации исходящей кор-
респонденции образовательной организации.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня со
дня получения подписанного приказа образовательной организации
либо информационного письма об отказе в предоставлении услуги.

Результатом административной процедуры является предостав-
ление образовательной организацией информации о текущей успе-
ваемости обучающихся, ведение электронного дневника и электрон-
ного журнала успеваемости, либо вы-дача информационного письма
об отказе в предоставлении услуги.»;

1.5. Приложение №1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успевае-
мости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости», утвержденному Постановлением, изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от  16.06.2016 №  459
Приложение №1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемо-

сти обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

Образовательные организации, в отношении которых Управление образования образовательной организации выполняет функции и
полномочия учредителя

N
пп Наименование образовательного учреждения Почтовый адрес Адрес электронной почты

Телефон / факс
Электронный адрес в

сети Интернет
 1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Белоярская средняя общеобразовательная
636500, Томская область Верх-
некетский район, р.п.Белый Яр,

E-mail:
bsch1@belyar.tomsknet.ru

Веб-сайт: http://ver-
belschool1.edu.tomsk.ru/
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школа №1» Верхнекетского района Томской области ул.Чкалова, 8 т . 2-10-50
2 Муниципальное автономное общеобразовательное учре-

ждение «Белоярская средняя общеобразовательная
школа №2» Верхнекетского района Томской области

636500, Томская область Верх-
некетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Ленина, 6

Е-mail:
bschkola2@vtomske.ru
т . 2-16-67

Веб-сайт: http://ver-
belschool2.edu.tomsk.ru/

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Катайгинская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

636518, Томская область Верх-
некетский район п.Катайга
ул.Кирова, 39 А

E-mail:
katschool@yandex.ru
т . 33-2-24

Веб-сайт: http://ver-
katschool.edu.tomsk.ru/

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Степановская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

636516, Томская область Верх-
некетский район п.Степановка
пер.Аптечный, 5

E-mail:
stepanovka@mail.ru
 т . 2-51-66

Веб-сайт: http://ver-
stepschool.edu.tomsk.ru/

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Клюквинская средняя общеобразовательная школа -
интернат» Верхнекетского района Томской области

636511, Томская область Верх-
некетский район п. Клюквинка
ул.Центральная, 4

E-mail:
klukva02@vtomske.ru
т . 2-42-43

Веб-сайт: http://ver-
klschool.edu.tomsk.ru/

6 Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Лисицынская начальная общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

636519, Томская область Верх-
некетский район п.Лисица

E-mail: lisiza2@rambler.ru
 т .2-51-97

Веб-сайт: http://ver-
lisschool.edu.tomsk.ru/

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Ягоднинская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

636521, Томская область Верх-
некетский район п.Ягодное
ул.Советская, 2

Е-mail:
shcola-yagodka@ngs.ru
 т . 3-21-10

Веб-сайт: http://ver-
yagschool.edu.tomsk.ru/

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Сайгинская средняя общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района Томской области

636520, Томская область Верх-
некетский район п.Сайга
ул.Молодогвардейская, 3

E-mail:
Saigaschool1@rambler.ru
т . 3-61-23

Веб-сайт: http://ver-
saigschool.edu.tomsk.ru/

9 Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Дружнинская начальная общеобразовательная
школа»

636512, Томская область Верх-
некетский район п. Дружный
ул.Центральная, 3

E-mail:
dru07_sa@rambler.ru
т . 3-73-73

Веб-сайт центра окру-
га: http://ver-
klschool.edu.tomsk.ru/

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2016 г.             №  460

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Профилактика правонарушений и наркомании в

Верхнекетском районе в 2014-2018 годах»

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района,
утверждённым решением Думы Верхнекетского района от  26.12.2013
№  97, в целях реализации мероприятий муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в  2014 – 2018 годах», утвержденной постановлением Админист -
рации Верхнекетского района от  27.11.2013 №  1450, ПОСТА НОВЛЯЮ :

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 го-
дах» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 июня 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от  20.06.2016 №  460

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе

в 2014 - 2018 годах»

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в  2014 - 2016 годах» (далее – Межбюджетные
трансферты) предоставляются бюджетам городского, сельских поселений
Верхнекетского района (далее - Поселения) в соответствии с муници-
пальной программой «Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в  2014 - 2018 годах», утвержденной постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от  27.11.2013 №  1450 (далее -
Муниципальная программа), в целях финансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения.
2. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кас-
совым планом.
3. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании постановления Администрации Верхнекетского района о
выделении Межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
Муниципальной программы (далее – постановление Администрации
Верхнекетского района).
4. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
4.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов ;
4.2. своевременное представление отчетности об использовании
Межбюджетных трансфертов .

5. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представляется
в Администрацию Верхнекетского района в порядке и в сроки, установ-
ленные в постановлении Администрации Верхнекетского района.
6. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-
жетных трансфертов , данные средства в размере неиспользованной
части подлежат возврату в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» в установленном бюджетным законодательст -
вом Российской Федерации порядке.
7. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов ,
нарушения настоящих условий расходования Межбюджетных транс-
фертов , данные средства подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации порядке.
8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2016 г.             №  461

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям на реализа-

цию мероприятий муниципальной программы «Профилактика
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 –

2018 годах»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, в целях выполнения мероприятий
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в  2014-2018 годах», утвержденной по-
становлением Администрации Верхнекетского района от  27.11.2013
№1450, ПОСТА НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в  2014-2018 годах», утвержденной по-
становлением Администрации Верхнекетского района от  27.11.2013
№1450, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 июня 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от  20.06.2016 №  461

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-

номным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы «Профилактика правонару-

шений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах »,
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского

района от 27.11.2013 №1450

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям (далее - Уч-
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реждения) на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от 27.11.2013 №1450 (далее - Субсидии).
2. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов , доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования «Верхне-
кетский район» на текущий финансовый год, постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от  27.11.2013 №1450 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в  2014 – 2018 годах».
3. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является заклю-
чение соглашения между Учредителем и Учреждением о предостав -
лении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к на-
стоящему Порядку.
4. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в
течение финансового года, а также порядок возврата Субсидии в ме-
стный бюджет в случае ее использования не в  полном объеме.
5. Перечисление Субсидии Учреждениям осуществляется на счета, от-
крытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в тер-
риториальных органах Федерального казначейства, финансовых органах
муниципальных образований для отражения операций со средствами,
предоставленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели.
6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учреждениями
в отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Ад-
министрации Верхнекетского района в сроки, установленные в Со-
глашении, по форме согласно приложению 2 к Соглашению.
7. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием
средств , предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Администрацией Верхнекетского района .
8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанав -
ливается в соответствии с действующим законодательством.

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

тономным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы «Профилактика правонарушений

и наркомании в Верхнекетском районе в  2014-2018 годах », утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от

27.11.2013 №1450

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

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                                      "_"_____ 201_г.

________ (далее Учредитель),  в лице __________________________,
(наименование Учредителя)                  (должность , ф амил ия, имя, отчество рук оводителя)
действующего на основании __________________, с одной стороны, и
_________________________________________ (далее - Учреждение)
(наименование муниц ипального автономного (бюджетного) учреждения)
в лице ____________________________, действующего на основании
       ( должность , ф амилия, имя, отчество рук оводителя)
_________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основа-
нии ________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учредителем в  201__ году Учреждению субсидии на иные цели
____________________________ (далее – Субсидия).
             (наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со сводной
бюджетной росписью местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 201_ год.
2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ___________
(________________) рублей в соответствии с графиком  перечисления
        (сумма прописью)
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению, согласно приложению 1;
2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,  свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резу ль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений;
2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Субсидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответст-
вии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  изменения бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмот-
ренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предоставлять
отчет об её использовании в отдел по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту Администрации Верхнекетского района еже-
квартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению;
2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеи-

ми Сторонами, и действует   до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по  взаимно-
му согласию   Сторон  в   письменной  форме  в   виде  дополнений  к  на-
стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по  согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров или в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в   двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель Учреждение

(должность)
________  ___________________
   (подпись)            (расш ифровк а подписи)
М.П.

(должность)
________  ___________________
   (подпись)            (расш ифровк а подписи)
М.П.

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

График №_ перечисления Субсидии на иные цели _____________
(наименование субсидии)

КБК: _______ Отраслевой код:_______ Код целевой субсидии: ______

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до

ИТОГО

Учредитель Учреждение

(должность)
________  ___________________
   (подпись)            (расш ифровк а подписи)
М.П.

(должность)
________  ___________________
   (подпись)            (расш ифровк а подписи)
М.П.

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

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
____________________       ______________________________

(наименование субсидии)                (наименование муниц ипального учреждения)
(руб.)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Запланирова-
но  расходов

Фактиче-
ский расход

Оста
ток

Причина не-
исполнения

ВСЕГО
Директор__________  МП  Главный бухгалтер______________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2016 г.             №  462

О признании утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 26.09.2012 №1169

В соответствии Федеральным законом от  06.10.2003 №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях приведения муниципальных правовых
актов в соответствие с законодательством Российской Федерации,
ПОСТА НОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от  26.09.2012 №1169 «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и условий предоставления субсидий из мест -
ного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям на повышение эффективности бюджетных расходов , использова-
ния муниципального имущества, развитие новых форм оказания и
финансового обеспечения муниципальных услуг за счет средств об-
ластного фонда реформирования муниципальных финансов».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского
района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2016 г.             №  463

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 19.11.2015 №962 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие молодежной политики, физической культуры
и спорта в Верхнекетском районе на 2016 – 2021 годы»
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
ния и реализации», решением Думы Верхнекетского района от
26.04.12.2016 №19 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекет-
ского района от  24.12.2015 №77 «О местном бюджете муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2016 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  19.11.2015 №962 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 – 2021 годы» (в редакции постановле-
ния Администрации Верхнекетского района от  25.03.2016 №  220) (да-
лее - Программа) следующие изменения:

1.1. строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюд-
жет (по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет
(по согласованию) 16730,3 1939,1 1939,1 7034,8 1939,1 1939,1 1939,1
районный бюджет 9313,8 1231,2 1289,5 2349,6 1384,5 1484,5 1574,5
бюджеты поселений
(по согласованию) 726,6 102,6 109,4 116,6 124,3 132,5 141,2
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) - - - - - - -

Объем
и ис-

точни-
ки фи-
нанси-
рова-
ния

(тыс.
руб-
лей)

всего по источникам 26770,7 3272,9 3338,0 9501,0 3447,9 3556,1 3654,8
1.2. строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)» пас-

порта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюд-
жет (по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет
(по согласованию) 16730,3 1939,1 1939,1 7034,8 1939,1 1939,1 1939,1
районный бюджет 6456,1 883,5 847,5 1872,6 887,5 947,5 1017,5
бюджеты поселений
(по согласованию) 726,6 102,6 109,4 116,6 124,3 132,5 141,2
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) - - - - - - -

Объем
и ис-
точни-
ки фи-
нанси-
рова-
ния
(тыс.
руб-
лей)

всего по источникам 23913,0 3272,9 2896,0 9024,0 2950,9 3019,1 3097,8
1.3. таблицу «Финансирование мероприятий Подпрограммы 1»

главы 4 «Механизмы реализации и управления муниципальной под-
программой, включая ресурсное обеспечение» Подпрограммы 1 Про-
граммы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный
бюджет (по со-
гласованию)

- - - - - - -

Объем
и ис-
точни-
ки фи-
нанси-
рова-

областной
16730,3 1939,1 1939,1 7034,8 1939,1 1939,1 1939,1

бюджет (по со-
гласованию)
районный бюджет 6456,1 883,5 847,5 1872,6 887,5 947,5 1017,5
бюджеты посе-
лений (по со-
гласованию)

726,6 102,6 109,4 116,6 124,3 132,5 141,2

внебюджетные
источники (по
согласованию)

- - - - - - -

ния(с
детали-
зацией
по го-
дам
реали-
зации,
тыс.
рублей)

всего по источникам 23913,0 3272,9 2896,0 9024,0 2950,9 3019,1 3097,8
1.4. строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)» пас-

порта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по со-
гласованию) - - - - - - -
областной бюджет (по согла-
сованию) - - - -  - -  -
районный бюджет 2857,7 347,7 442 477 497 537 557
бюджеты поселений (по со-
гласованию) - - - -  - -  -
внебюджетные источники (по
согласованию) - - - -  - -  -

Объем
и ис-
точни-
ки фи-
нанси-
рова-
ния
(тыс.
руб-
лей)

всего по источникам 2857,7 347,7 442 477 497 537 557
1.5. таблицу «Финансирование мероприятий Подпрограммы 2»

главы 4 «Механизмы реализации и управления муниципальной под-
программой, включая ресурсное обеспечение» Подпрограммы 2 Про-
граммы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по
согласованию) - - - - - - -
областной бюджет (по со-
гласованию) - - - -  - -  -
районный бюджет 2857,7 347,7 442 477 497 537 557
бюджеты поселений (по
согласованию) - - - -  - -  -
внебюджетные источники
(по согласованию) - - - -  - -  -

Объем
и ис-
точни-
ки фи-
нанси-
рова-
ния
(тыс.
руб-
лей)

всего по источникам 2857,7 347,7 442 477 497 537 557
1.6. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 26 апреля 2016 года, разместить на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от  20.06.2016 №  463
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN /
пп

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
ис-
пол-
не-
ния

Объем
финан
сиро-
вания
(тыс.р
уб.)

фе-
дерал
ьного
бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

Ответ-
ствен-
ные

испол-
нители

Показатели
результата мероприятия

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель МП: Создание условий для развития физической культурой и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекетском
районе
Цель подпрограммы 1 :Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в
Верхнекетском районе
Задача 1 подпрограммы 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом
высших достижений

всего 760,0 0,0 0,0 760,0 0,0 0,0 Количество проведенных официальных муници-
пальных, региональных, межмуниципальных,
межрегиональных, всероссийских спортивно-

массовых мероприятий, соревнований
2016 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 5
2017 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 4
2018 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 5
2019 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 5
2020 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 5

1.1

Организация и проведение офици-
альных муниципальных, регио-
нальных, межмуниципальных,

межрегиональных и всероссийских
спортивно - массовых мероприятий

и соревнований

2021 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0

МПФКи
С

ДЮСШ
УО

Куль-
тура

5
всего1245,0 0,0 0,0 1245,0 0,0 0,0 Количество официальных спортивно-массовых ме-

роприятий и соревнований в которых приняли уча-
стие

2016 110,0 0,0 0,0 110 0 0,0 7
2017 199,0 0,0 0,0 199 0 0,0 7
2018 209,0 0,0 0,0 209 0 0,0 8
2019 229,0 0,0 0,0 229 0 0,0 8
2020 239,0 0,0 0,0 239 0 0,0 9

1.2

Участие в официальных регио-
нальных, межмуниципальных,

межрегиональных и всероссийских
спортивно - массовых мероприятий

и соревнований

2021 259,0 0,0 0,0 259 0 0,0

МПФКи
С

ДЮСШ
УО

9
1.3 Организация физкультурно-

оздоровительной работы по месту
всего 12358,2 0,0 10326,6 1305,0 726,6 0,0МПФКи

С
Количество человек систематически занимаю-

щихся в секциях по месту жительства
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2016 2041,2 0,0 1721,1 217,5 102,6 0,0 911
2017 2048,0 0,0 1721,1 217,5 109,4 0,0 920
2018 2055,2 0,0 1721,1 217,5 116,6 0,0 920
2019 2062,9 0,0 1721,1 217,5 124,3 0,0 920
2020 2071,1 0,0 1721,1 217,5 132,5 0,0 920

жительства

2021 2079,8 0,0 1721,1 217,5 141,2 0,0

ДЮСШ
посе-
ления

920
всего 515,0 0,0 0,0 515,0 0,0 0,0 Количество медалей, завоеванных спортсменами

района на официальных региональных, межре-
гиональных соревнованиях, ед.

2016 55,0 0,0 0,0 55 0,0 0,0 5
2017 70,0 0,0 0,0 70 0,0 0,0 5
2018 80,0 0,0 0,0 80 0,0 0,0 5
2019 90,0 0,0 0,0 90 0,0 0,0 5
2020 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 5

 1.4

Совершенствование системы под-
готовки спортсменов и создание

условий, направленных на увели-
чение числа перспективных спорт -

сменов  (учебно-тренировочные
сборы, и т.д.)

2021 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0

МПФКи
С

ДЮСШ
УО

5
всего 520,0 0,0 0,0 520,0 0,0 0,0
2016 85,0 0,0 0,0 85 0,0 0,0
2017 60,0 0,0 0,0 60 0,0 0,0
2018 75,0 0,0 0,0 75 0,0 0,0
2019 90,0 0,0 0,0 90 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0

 1.5
Приобретение спортивного инвен-
таря для подготовки перспектив -

ных спортсменов и команд

2021 110,0 0,0 0,0 110 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 665,0 0,0 0,0 665,0 0,0 0,0 Количество официальных муниципальных, ре-
гиональных. межмуниципальных, и т.д. соревно-

ваний в  которых приняли участие
2016 55,0 0,0 0,0 55 0,0 0,0 3
2017 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 4
2018 110,0 0,0 0,0 110 0,0 0,0 4
2019 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0 4
2020 130,0 0,0 0,0 130 0,0 0,0 4

1.6 Поддержка детско-юношеского
спорта

2021 150,0 0,0 0,0 150 0,0 0,0

МПФКи
С

ДЮСШ
УО

4
всего 1374,0 0,0 1308,0 66 0,0 0,0 Количество официальных региональных сорев -

нований в  которых приняли участие
2016 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5
2017 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5
2018 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5
2019 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5
2020 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5

1.7.

Обеспечение участия спортивных
сборных команд Верхнекетского

района в  официальных региональ-
ных спортивных, физкультурных
мероприятиях, проводимых на
территории Томской области

2021 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0

МПФКи
С

ДЮСШ
УО

5
всего 17437,2 0,0 11634,6 5076,0 726,6 0,0
2016 2695,2 0,0 1939,1 653,5 102,6 0,0
2017 2806,0 0,0 1939,1 757,5 109,4 0,0
2018 2868,2 0,0 1939,1 812,5 116,6 0,0
2019 2950,9 0,0 1939,1 887,5 124,3 0,0
2020 3019,1 0,0 1939,1 947,5 132,5 0,0

Итого по задаче 1 подпрограммы
1

2021 3097,8 0,0 1939,1 1017,5 141,2 0,0
Задача 2. Подпрограммы 1. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфра-
структуры в Верхнекетском районе .

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение ЕПС, чел/час
2016 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 30
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1

Реконструкция комплексной спор-
тивной площадки по адресу: р.п.

Белый Яр , стадион «Юность» МО-
АУ ДОД «Районная ДЮСШ А. Кар-
пова». Томская область, Верхне-

кетский район
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 единица
2016 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 1
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Изготовление технического пас-
порта на комплексную спортивную

площадку по адресу: р.п. Белый
Яр, стадион «Юность» МОАУ ДОД

«Районная ДЮСШ А. Карпова».
Томская область, Верхнекетский

район 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 единица
2016 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 1
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

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 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 единица
2016 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 1
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости по
реконструкции комплексной спортив-
ной площадки по адресу: р.п.Белый
Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД

"Районная ДЮСШ А.Карпова", Том-
ская область, Верхнекетский район 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 3652,4 0,0 3109,3 543,1 0,0 0,0 увеличение площади (м2)
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 3652,4 0,0 3109,3 543,1 0,0 0,0 518
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Строительство комплексной спор-
тивной площадки в п. Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Степа-
нов -
ское
СП

всего 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 утверждение ПСД
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.
 Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство ком-
плексной спортивной площадки в

п. Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Степа-
нов -
ское
СП
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всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 утверждение ПСД
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 1
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7.
Изготовление технического пас-

порта на комплексную спортивную
площадку в п. Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Степа-
нов -
ское
СП

всего 2333,4 0,0 1986,4 347,0 0,0 0,0 увеличение площади (м2)
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2333,4 0,0 1986,4 347,0 0,0 0,0 322
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8.
 Строительство комплексной спор-
тивной площадки в п. Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сайгин
ское
СП

всего 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 утверждение ПСД
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9.
 Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство ком-
плексной спортивной площадки в

п. Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сайгин
ское
СП

всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 единица
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 1
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10
.

 Изготовление технического пас-
порта на комплексную спортивную

площадку в п. Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сайгин
ское
СП

всего 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 кол-во спортивных объектов
2016 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 сертификация 1 объекта
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11
.

Сертификация объекта спорта
"Спорткомплекс "Кеть"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 6475,8 0,0 5095,7 1380,1 0,0 0,0
2016 230,0 0,0 0,0 230,0 0,0 0,0
2017 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
2018 6155,8 0,0 5095,7 1060,1 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 2 подпрограммы
1

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 23913,0 0,0 16730,3 6456,1 726,6 0,0
2016 2925,2 0,0 1939,1 883,5 102,6 0,0
2017 2896,0 0,0 1939,1 847,5 109,4 0,0
2018 9024,0 0,0 7034,8 1872,6 116,6 0,0
2019 2950,9 0,0 1939,1 887,5 124,3 0,0
2020 3019,1 0,0 1939,1 947,5 132,5 0,0

Итого по подпрограмме 1

2021 3097,8 0,0 1939,1 1017,5 141,2 0,0
Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи

1 Задача 1. Подпрограммы 2: Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района
всего 770 0 0 770 0 0 Количество проведенных муниципальных, регио-

нальных, межмуниципальных, межрегиональных
мероприятий, конкурсов и т.д.

2016 90 0 0 90 0 0 4
2017 110 0 0 110 0 0 5
2018 120 0 0 120 0 0 5
2019 135 0 0 135 0 0 6
2020 150 0 0 150 0 0 7

3.1
 Организация и проведение муни-
ципальных мероприятий и конкур-
сов , форумов молодежи и семина-

ров-совещаний

2021 165 0 0 165 0 0

МПФКи
С

Куль-
тура
УО

7
всего 252,7 0,0 0,0 252,7 0,0 0,0  Количество региональных, межмуниципальных,

межрегиональных, всероссийских мероприятий, в
которых приняли участие

2016 27,7 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 2
2017 35,0 0,0 0,0 35 0,0 0,0 2
2018 40,0 0,0 0,0 40 0,0 0,0 3
2019 45,0 0,0 0,0 45 0,0 0,0 3
2020 50,0 0,0 0,0 50 0,0 0,0 4

3.2
 Участие в областных конкурсах,
форумах, фестивалях, конферен-

циях, совещаниях

2021 55,0 0,0 0,0 55 0,0 0,0

МПФКи
С

Куль-
тура
УО

4
всего 970,0 0,0 0,0 970,0 0,0 0,0  Количество человек получивших стипендию
2016 145,0 0,0 0,0 145 0,0 0,0 33
2017 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
2018 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
2019 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
2020 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33

3.3

 Выплата стипендий Главы Верх-
некетского района

2021 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0

МПФКи
С по-
селе-
ния

33
всего 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 Количество награжденных человек
2016 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2017 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2018 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2019 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2020 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10

3.4
Выплата денежных призов награж-
денным Почетной грамотой Главы
Верхнекетского района «Юные да-

рования».

2021 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0

МПФКи
С УО

10
всего 185,0 0,0 0,0 185,0 0,0 0,0  Количество студентов , получивших социальную

поддержку
2016 25,0 0,0 0,0 25 0,0 0,0 8
2017 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
2018 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
2019 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8

3.5 Социальная поддержка студентов  -
целевиков

2020 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0

МПФКи
С

8
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2021 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
всего 560,0 0,0 0,0 560,0 0,0 0,0 Количество выпусков ,
2016 40,0 0,0 0,0 40 0,0 0,0 3
2017 80,0 0,0 0,0 80 0,0 0,0 4
2018 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 4
2019 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 4
2020 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0 4

3.6
Поддержка молодежных СМИ , из-
дание районной молодежной газе-

ты «Молодежь - ка»

2021 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0

МПФКи
С

4
всего 2857,7 0,0 0,0 2857,7 0,0 0,0
2016 347,7 0,0 0,0 347,7 0,0 0,0
2017 442,0 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0
2018 477,0 0,0 0,0 477,0 0,0 0,0
2019 497,0 0,0 0,0 497,0 0,0 0,0
2020 537,0 0,0 0,0 537,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1 подпрограммы
2

2021 557,0 0,0 0,0 557,0 0,0 0,0
всего 2857,7 0,0 0,0 2857,7 0,0 0,0
2016 347,7 0,0 0,0 347,7 0,0 0,0
2017 442,0 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0
2018 477,0 0,0 0,0 477,0 0,0 0,0
2019 497,0 0,0 0,0 497,0 0,0 0,0
2020 537,0 0,0 0,0 537,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

2021 557,0 0,0 0,0 557,0 0,0 0,0
всего 26770,7 0,0 16730,3 9313,8 726,6 0,0
2016 3272,9 0,0 1939,1 1231,2 102,6 0,0
2017 3338,0 0,0 1939,1 1289,5 109,4 0,0
2018 9501,0 0,0 7034,8 2349,6 116,6 0,0
2019 3447,9 0,0 1939,1 1384,5 124,3 0,0
2020 3556,1 0,0 1939,1 1484,5 132,5 0,0

Итого по МП

2021 3654,8 0,0 1939,1 1574,5 141,2 0,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2016 г.             №  465

О внесении изменения в Порядок использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда Администрации Верхнекетского района

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий, утверждённый постановлением

Администрации Верхнекетского района от 30.06.2015 №561

В соответствии с Порядком определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ), за исключением субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности и приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность, из местного
бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
муниципального образования «Верхнекетский район», утверждённым
постановлением Администрации Верхнекетского района от 27.04.2016
№327, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Порядок использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий, утвержденный постановлением Администрации
Верхнекетского района от 30.06.2015 №561, изложив пункт  19 в сле-
дующей редакции:

«19. В случае, если мероприятия, указанные в пункте 5 настояще-
го Порядка , реализуются муниципальными бюджетными учреждения-
ми, муниципальными автономными учреждениями (далее – Учрежде-
ния), по которым принято решение о предоставлении субсидий в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации (далее – Субсидии), бюджетные ассигнова-
ния Фонда ПЛЧС выделяются органам местного самоуправления
Верхнекетского района, осуществляющим функции и полномочия уч-
редителя в отношении муниципальных бюджетных или муниципаль-
ных автономных учреждений (далее – Учредитель), для финансового
обеспечения мероприятий путем предоставления Субсидий Учрежде-
ниям, являющимся исполнителями данных мероприятий в соответст -
вии с Порядком определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), за исключением субсидий на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности и приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность, из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального
образования «Верхнекетский район», утверждённым постановлением
Администрации Верхнекетского района от  27.04.2016 №327. »

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2016 г.             №  471

Об утверждении Порядка организации историко-культурного за-
поведника местного (муниципального) значения, установления

его границы и режима содержания

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Федерального закона от
25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 19.3
части 1 статьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский
район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации историко-культурного заповед-
ника местного (муниципального) значения, установления его границы
и режима содержания согласно приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от  21.06.2016 №  471

Порядок организации историко-культурного заповедника местно-
го (муниципального) значения, установления его границы и ре-

жима содержания

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок организации историко-культурного заповед-
ника местного (муниципального) значения, установления его границы
и режима содержания определяет основные требования по организа-
ции историко-культурного заповедника местного (муниципального)
значения, установлению его границы и режима содержания на терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район».
1.2. Историко-культурный заповедник местного (муниципального) зна-
чения (далее - историко-культурный заповедник) - это достопримеча-
тельное место, представляющее собой выдающийся целостный исто-
рико-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом ре-
жиме содержания.
2.  ОРГА НИЗАЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВЕД НИКА МЕ-
СТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНА ЧЕНИЯ
2.1. С инициативой об образовании историко-культурного заповедника
в Администрацию Верхнекетского района могут обращаться граждане,
общественные и политические объединения, организации всех форм
собственности (далее - инициатор).
2.2. Инициатор обращается в Администрацию Верхнекетского района с
ходатайством об организации историко-культурного заповедника местно-
го (муниципального) значения (далее - ходатайство), к которому прилага-
ются материалы, содержащие информацию о ценности достопримеча-
тельного места с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градо-
строительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антро-
пологии, социальной культуры, природы и экологии.
2.3. В случае если к ходатайству не приложены материалы, содержа-
щие информацию о ценности достопримечательного места, Админи-
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страция Верхнекетского района в течение пяти рабочих дней со дня
поступления ходатайства возвращает инициатору данное ходатайство
с обоснованием причины возврата.
После устранения причин возврата ходатайства инициатор вправе
повторно обратиться в Администрацию Верхнекетского района .
2.4. В случае соблюдения инициатором требований пункта 2.2 настояще-
го Порядка Администрация Верхнекетского района в течение пятнадцати
рабочих дней со дня поступления ходатайства подготавливает и направ-
ляет в уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Томской области в сфере сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия проект установ-
ления границ историко-культурного заповедника и ходатайство о прове-
дении историко-культурной экспертизы объекта, предложенного для от-
несения к историко-культурному заповеднику.
2.5. К проекту установления границ историко-культурного заповедника
прилагаются:
- обоснование необходимости принятия решения об организации ис-
торико-культурного заповедника;
- карта-схема территории историко-культурного заповедника;
- описание границ историко-культурного заповедника;
- описание предмета охраны историко-культурного заповедника;
- описание режима содержания историко-культурного заповедника.
2.6. Решение об организации историко-культурного заповедника при-
нимается Администрацией Верхнекетского района на основании за-
ключения государственной историко-культурной экспертизы в форме
постановления.
2.7. В постановлении Администрации Верхнекетского района об органи-
зации историко-культурного заповедника по согласованию с уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Томской об-
ласти в сфере сохранения, использования, популяризации и государст-
венной охраны объектов культурного наследия определяются границы
территории, предмет охраны историко-культурного заповедника.
3. РЕЖИМ СОДЕРЖАНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
3.1. В границах историко-культурного заповедника вводится особый пра-
вовой режим использования земель, запрещающий деятельность, не со-
ответствующую целевому назначению земель историко-культурного на-
значения или особо охраняемых территорий, которая может нанести
ущерб объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры),
исторической, культурной и природной среде и которая не соответствует
целям и задачам сохранения культурного наследия.
3.2. Изъятие земель историко-культурного заповедника для нужд, про-
тиворечащих их основному назначению, не допускается.
3.3. Землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные,
хозяйственные работы на территории историко-культурного заповед-
ника осуществляются в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 25.06.2002 №  73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Зако-
ном Томской области от  12.12.2006 №  304-ОЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области».
3.4. Градостроительные регламенты, установленные в пределах гра-
ниц историко-культурного заповедника, обязательны для исполнения
всеми собственниками земельных участков , землепользователями,
землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо
от формы собственности (пользования) на земельные участки.
3.5. Режим содержания историко-культурного заповедника направлен на:
- обеспечение сохранности наиболее ценных его составляющих, яв -
ляющихся предметом охраны историко-культурного заповедника;
- обеспечение доступа граждан к объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры);
- предотвращение строительства, реконструкции существующих объ-
ектов , осуществления землеустроительной, земляной, мелиоратив -
ной, хозяйственной деятельности, способных нанести ущерб истори-
ко-культурному заповеднику.
3.6. Контроль за обеспечением сохранности и соблюдением режима
содержания историко-культурного заповедника, расположенных на его
территории объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) осуществляет Администрация Верхнекетского района в ли-
це Муниципального казенного учреждения «Культура».

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2016 г.             №  472

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.05.2014 №564 «Об уполномоченном органе
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд муниципального об-

разования «Верхнекетский район»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
15.05.2014 №564 «Об уполномоченном органе на осуществление кон-
троля в сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования «Верхнекетский район»
изменения, изложив его приложение в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от  21.06.2016 №  472

Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципально-

го образования «Верхнекетский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля в сфере закупок то-
варов , работ , услуг для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от  05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров , работ , услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Феде-
ральный закон от  05.04.2013 N 44-ФЗ).
1.2. В соответствии с настоящим Порядком уполномоченным органом
на осуществление контроля в сфере закупок (далее - Контрольный ор-
ган) осуществляется контроль за соблюдением муниципальными за-
казчиками муниципального образования «Верхнекетский район», кон-
трактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по
осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами,
уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд, специализированными организа-
циями, выполняющими в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления
закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее - Субъекты
проверки), законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНК ЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГА НА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ К ОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
2.1. Основными задачами Контрольного органа являются:
2.1.1. Соблюдение требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере закупок товаров , работ , услуг.
2.1.2. Обеспечение контроля за соблюдением Субъектом проверки за-
конодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации , нормативных правовых актов Томской
области, нормативных правовых актов муниципального образования
«Верхнекетский район»в сфере закупок.
2.1.3. Обеспечение контроля за соблюдением законных прав и инте-
ресов участников закупки при осуществлении закупок товаров , работ ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учре-
ждений муниципального образования «Верхнекетский район».
2.2. В целях реализации основных задач Контрольный орган осущест -
вляет следующие функции:
2.2.1. Проводит плановые и внеплановые проверки.
2.2.2. Рассматривает жалобы и обращения участников закупок в соот -
ветствии с требованиями статьей 105, 106 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ.
2.2.3. Разрабатывает и вносит предложения в муниципальные право-
вые акты в сфере закупок товаров , работ , услуг для муниципальных
нужд муниципального образования «Верхнекетский район» по повы-
шению эффективности, результативности осуществления закупок то-
варов , работ , услуг, обеспечения гласности, прозрачности осуществ -
ления таких закупок и предотвращению коррупции и других злоупот -
реблений в сфере закупок.
2.2.4. Ведет консультативную и разъяснительную работу по вопросам
проведения закупок.
2.2.5. Согласовывает заключение контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с требованиями пункта 25
части 1 статьи 93 Федерального закона от  05.04.2013 N 44-ФЗ.
2.2.6. Осуществляет иные функции Контрольного органа в рамках
полномочий, установленных законодательством Российской Федера-
ции в сфере закупок товаров , работ , услуг.
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ОРГАНОМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИ Е КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
3.1. Плановые и внеплановые проверки соблюдения законодательст -
ва Российской Федерации в сфере закупок товаров , работ , услуг для
обеспечения муниципальных нужд осуществляются Контрольным ор-
ганом в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в сфере закупок и настоящим Порядком.
3.1.1. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика,
контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуще-
ствлению закупок и ее членов , уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированных организаций, выполняющих в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом отдельные полномочия в рам-
ках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд плано-
вые проверки проводятся контрольным органом в сфере закупок не чаще
чем один раз в шесть месяцев. В отношении каждой специализированной
организации, комиссии по осуществлению закупки, за исключением по-
стоянно действующей комиссии, контрольным органом в сфере закупок
не чаще чем один раз за период проведения каждого определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя).
3.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана про-
ведения проверок. План проверок, а также вносимые в него изменения
подлежат размещению не позднее пяти рабочих дней со дня их утвер-
ждения на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в еди-
ной информационной системе (на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
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выполнение работ, оказание услуг: www.zakupki.gov.ru). План проведения
проверок утверждается Главой Верхнекетского района. План проверок
утверждается на шесть месяцев: на первое полугодие составляется в те-
кущем финансовом году в срок до 25 декабря, на второе полугодие - до
25 июня. Внесение изменений в план проверок допускается не позднее
чем за 10 дней до начала проведения проверки, в отношении которой
вносятся такие изменения.
3.2.1. План проведения плановых проверок должен содержать:
- наименование Контрольного органа, осуществляющего проверку;
- наименование, ИНН организации, адрес местонахождения Субъекта про-
верки, в отношении которого принято решение о проведении проверки;
- цель и основания проведения проверки;
- дату начала и дату окончания проведения проверки, при этом пери-
од проверки не должен превышать 60 календарных дней;
- вопросы, исследуемые в ходе проверки.
3.3. Проведение плановой проверки осуществляется Контрольным ор-
ганом в следующем порядке.
3.3.1. Перед проведением плановой проверки Контрольный орган
осуществляет подготовку решения о проведении плановой проверки.
Решение Контрольного органа о проведении плановой проверки, ут-
верждаемое Главой Верхнекетского района, должно содержать сле-
дующую информацию:
- наименование Контрольного органа;
- Ф.И.О. специалистов , уполномоченных на проведение проверки;
- предмет проверки;
- цель и основания проведения проверки;
- дату начала и дату окончания проведения проверки, при этом пери-
од проверки не должен превышать 60 календарных дней;
- срок, в течение которого составляется и подписывается акт по ре-
зультатам проведения проверки;
- наименование Субъектов проверки.
3.3.2. Перед проведением плановой проверки Контрольный орган доводит
до сведения Субъекта проверки информацию о проведении плановой
проверки посредством направления письменного уведомления (приложе-
ние 1) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения про-
верки. Уведомление о проведении проверки, подписанное Главой Верх-
некетского района, должно содержать следующую информацию:
- предмет проверки;
- цель и основания проведения проверки;
- дату начала и дату окончания проведения проверки, при этом пери-
од проверки не должен превышать 60 календарных дней;
- документы и сведения, необходимые для осуществления проверки, с
указанием срока их предоставления Субъектами проверки;
- информацию о необходимости обеспечения условий для работы
специалиста Контрольного органа, в том числе предоставления по-
мещения для работы, оргтехники, средств связи (за исключением мо-
бильной связи) и иных необходимых средств и оборудования для
проведения проверки.
Подтверждением даты надлежащего уведомления Субъекта проверки
является отметка Субъекта проверки с фиксацией даты и входящего
номера документа на втором экземпляре письменного уведомления
Контрольного органа.
3.3.3. Должностное лицо Контрольного органа должно пройти профессио-
нальную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.
3.3.4. При проведении плановых и внеплановых проверок должност -
ное лицо Контрольного органа в сфере закупок в соответствии с их
полномочиями вправе дополнительно запрашивать и получать на ос-
новании мотивированного запроса в письменной форме документы и
информацию, необходимые для проведения проверки, а также по
предъявлении служебных удостоверений и решения Главы Верхне-
кетского района о проведении таких проверок имеют право беспре-
пятственного доступа в помещения, которые занимают Субъекты про-
верки, для получения документов и информации о закупках, необхо-
димых Контрольному органу.
3.3.5. По результатам проведенной плановой проверки составляется
акт проверки. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и ре-
золютивной частей.
Вводная часть акта проверки должна содержать:
- наименование Контролирующего органа;
- номер, дату и место составления акта;
- дату и номер решения о проведении проверки;
- основания, цели и сроки осуществления плановой проверки;
- период проведения проверки;
- предмет проверки;
- Ф.И.О. специалиста Контрольного органа, уполномоченного на про-
ведение проверки;
- наименование, адрес местонахождения Субъекта проверки, в отно-
шении закупок которого принято решение о проведении проверки.
В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
- обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосно-
вывающие выводы Контрольного органа ;
- нормы законодательства Российской Федерации, которыми руково-
дствовался специалист Контрольного органа при принятии решения;
- сведения о нарушении требований законодательства Российской
Федерации о размещении заказов , оценка этих нарушений в соответ -
ствии с нормами Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации.
Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
- выводы специалиста Контрольного органа, уполномоченного на про-
ведение проверки о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия
(бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства
Российской Федерации о контрактной системе со ссылками на кон-
кретные нормы законодательства Российской Федерации о контракт -
ной системе, нарушение которых было установлено в результате про-
ведения проверки;
- сведения о предложениях и предписаниях по выявленным нарушениям

законодательства Российской Федерации о контрактной системе;
- меры по устранению нару шений, в том числе обращение с иском в
суд, передаче материалов в правоохранительные органы.
3.3.6. Подписанный специалистом Контрольного органа акт о резу ль-
татах проведенной проверки в двух экземплярах направляется руко-
водителю Субъекта проверки, в случае отсутствия руководителя -
иному лицу, уполномоченному выступать от имени Субъекта провер-
ки, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания с со-
проводительным письмом.
3.3.7. Предписание вручается Субъекту проверки одновременно с ак-
том проверки.
3.3.8. Руководитель Субъекта проверки, в случае согласия с фактами,
изложенными в акте, в течение трех рабочих дней со дня получения
акта проверки направляет в Контрольный орган подписанный экземп-
ляр акта.
3.3.9. Должностное лицо Контрольного органа, принимающие участие
в проверке, осуществляет контроль за исполнением Субъектом про-
верки выданного предписания.
3.3.10. Предписание в течение трех рабочих дней со дня выдачи его
Субъекту проверки размещается Контрольным органом в единой ин-
формационной системе.
3.3.11. Действия Контрольного органа могут быть обжалованы в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.4. Внеплановые проверки осуществляет Контрольный орган.
3.4.1. Контрольный орган проводит внеплановую проверку по сле-
дующим основаниям:
- получение обращения участника закупки либо осуществляющих об-
щественный контроль общественного объединения или объединения
юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализи-
рованной организации, оператора электронной площадки или комис-
сии по осуществлению закупок, ее членов , должностных лиц кон-
трактной службы, контрактного управляющего. Рассмотрение такой
жалобы осуществляется в порядке, установленном главой 6 Феде-
рального закона от  05.04.2013 N 44-ФЗ. В случае если внеплановая
проверка проводится на основании жалобы участника закупки, по ре-
зультатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жа-
лобы принимается единое решение;
- поступление информации о нару шении законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок;
- истечение срока исполнения ранее выданного предписания в соот -
ветствии с пунктом 2 части 22, пунктом 3 части 27 статьи 99 Феде-
рального закона от  05.04.2013 N 44-ФЗ.
3.4.2. Проведение внеплановой проверки осуществляется Контроль-
ным органом в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего По-
рядка, с направлением письменного уведомления о проведении вне-
плановой проверки (приложение 2).
3.4.3. Должностное лицо Контрольного органа, принимающие участие
в проверке, осуществляют контроль за исполнением Субъектом про-
верки выданного предписания.
3.4.4. Предписание в течение трех рабочих дней со дня выдачи его
Субъекту проверки размещается Контрольным органом в единой ин-
формационной системе.
3.5. Информация о проведении Контрольным органом плановых и
внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях
размещается в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок,
принятых по ним решений и выданных предписаний.
3.6. При выявлении в результате проведения Контрольным органом пла-
новых и внеплановых проверок факта совершения действия (бездейст-
вия), содержащего признаки состава преступления, указанные органы
контроля обязаны передать в правоохранительные органы информацию
о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение
трех рабочих дней с даты выявления такого факта.
3.7. Полученные Контрольным органом при осуществлении своих
полномочий сведения, составляющие государственную тайну, и иная
информация, доступ к которой ограничен в соответствии с федераль-
ными законами, не подлежат разглашению, за исключением случаев ,
предусмотренных федеральными законами.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА НА ОСУЩЕ-
СТВЛЕНИЕ К ОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Действия (бездействия) Контрольного органа могут быть обжалованы
в судебном порядке в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку об уполномоченном органе на осуществление
контроля в сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспечения муници-

пальных нужд муниципального образования «Верхнекетский район»

ФОРМА уведомления о проведении плановой проверки
________________________________________

(должность, Ф.И.О . руководителя Субъек та к онтрол я)

Уведомление о проведении плановой проверки "__" ______ 20_г .

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от  05.04.2013
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров , работ , ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Администрации  Верхнекетского района от  __________
20___ N ______ «Об уполномоченном органе на осуществление кон-
троля в сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования «Верхнекетский рай-
он»», постановлением Администрации Верхнекетского района от
__________ 20___ N ______ «Об утверждении плана проведения про-
верок в сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспечения муници-
пальных нужд муниципального образования «Верхнекетский район»
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на ___ полугодие _______ года» уполномоченным органом на осуще-
ствление контроля в сфере закупок с ______ 20___ г. по ________
20___ г. в отношении ________________________________ _________

                                           (наименование Субъек та к онтроля)
проводится плановая проверка соблюдения положений Федерального
закона от  05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров , работ , услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" и иных нормативных правовых актов по закупке това-
ров , работ, услуг для муниципальных нужд.

На проведение плановой проверки уполномочены должностные
лица ______________________________________________________

 (Ф.И.О. и должность лиц а, уполномоченного на проведение пл ановой проверк и)
Проверяемый период работы Субъекта контроля ______________
Предлагаем  обеспечить присутствие представителей Субъекта

контроля при проведении плановой проверки.
Глава Верхнекетского района___________ ____________________
                                                                         (подпись)                                      (Ф.И.О.)
Уведомление о проведении плановой проверки вручено
___________________________________________________________

(Ф.И.О ., должность представителя С убъек та контроля , дата получения)

Приложение 2 к Порядку об уполномоченном органе на осуществление
контроля в сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспечения муници-

пальных нужд муниципального образования «Верхнекетский район»

ФОРМА уведомления о проведении внеплановой проверки
________________________________________

(должность, Ф.И.О . руководителя Субъек та к онтрол я)

Уведомление о проведении внеплановой проверки
"___"___________ 20__ г.

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от  05.04.2013
N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров ,  работ , ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Администрации Верхнекетского района от  __________
20_ N___ «Об уполномоченном органе на осуществление контроля в
сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования «Верхнекетский рай-
он»уполномоченным органом на осуществление  контроля   в   сфере
закупок  с ___ 20__г. по _____ 20__г. в отношении _________________

(наименование С убъек та контроля)
проводится:
внеплановая  проверка  исполнения  предписания об устранении вы-
явленных нарушений от  _________ 20___ г. N ___;
внеплановая проверка, связанная с обращением (письмом от
_________20___ г. N ___) участника закупки с жалобой на действия
(бездействие) Субъекта контроля, поступившим в уполномоченный
орган на осуществление контроля в сфере закупок;
внеплановая проверка, связанная с информацией (письмом от
_________20___ г. N ___) о нарушении Субъектом контроля законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок, поступившей в уполномочен-
ный  орган на осуществление контроля в сфере закупок.

На проведение внеплановой  проверки  уполномочены  должност-
ные  лица __________________________________________________

               (Ф.И .О . и должность л ица, уполномоченного на проведение внепл ановой проверк и)
Предлагаем обеспечить представителей Субъекта контроля при

проведении внеплановой проверки.
Глава Верхнекетского района _________ _____________________
                                                                         (подпись)                             ( Ф.И.О.)
Уведомление о проведении внеплановой проверки вручено
___________________________________________________________

(Ф.И.О ., должность представителя С убъек та контроля , дата получения)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2016 г.             №  473

О признании утратившими силу постановлений Администрации
Верхнекетского района от 14.12.2012 №1563, от 03.06.2013 №621

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях приведения муниципальных правовых
актов в соответствие с законодательством Российской Федерации,
Томской области, ПОСТА НОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Верхнекетского района от
14.12.2012 №1563 «Об утверждении Положения о системе оплаты
труда работников муниципального бюджетного учреждения здраво-
охранения «Верхнекетская центральная районная больница»;
2) постановление Администрации Верхнекетского района от
03.06.2012 №621 «О внесении изменений в постановление Админист -
рации Верхнекетского района от  14.12.2012 №1563»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2016 г.             №  474

О реализации полномочий, предоставленных Федеральным зако-
ном от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», законодательством Томской области

В соответствии с Федеральным законом от  19.06.2004 №54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях», За-
коном Томской области от 08.11.2012 №195-ОЗ "О проведении собра-
ний, митингов , демонстраций, шествий и пикетирований в Томской
области", Законом Томской области от  14.04.2011 №63-ОЗ «О поряд-
ке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной
инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования,
на территории Томской области», постановлением Администрации
Верхнекетского района от  28.08.2012 №1041 «Об утверждении норм
предельной заполняемости объекта транспортной инфраструктуры в
месте, где проводится публичное мероприятие» ПОСТА НОВЛЯЮ:

1. Определить Управление делами Администрации Верхнекетского
района уполномоченным органом, реализующим обязанности органа ме-
стного самоуправления Верхнекетского района, установленные Феде-
ральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях, пикетированиях», Законом Томской области от
08.11.2012 №195-ОЗ "О проведении собраний, митингов , демонстраций,
шествий и пикетирований в  Томской области", статьями 2-4 Закона Том-
ской области от 14.04.2011 №63-ОЗ «О порядке проведения публичных
мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых
для трнспорта общего пользования, на территории Томской области».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от  14.09.2012 №1117 «О мерах по реализации
требований Федерального закона от  19.06.2004 №54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить постановление на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2016 г.             №  475

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 22.12.2015 №1072 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципаль-

ном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от  09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она №19 от  26.04.2016 «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от  24.12.2015 №77 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  22.12.2015 №1072 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2016 – 2021 годы» (далее – Постановле-
ние, Программы) следующие изменения :

1.1 в паспорте Программы строки «Показатели цели МП и их зна-
чения», «Показатели задач МП и их значения», «Объемы и источники
финансирования (с детализацией по годам реализации)» изложить в
следующей редакции:

Показатели 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Показате-
ли цели
МП и их
значения

количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия 2 6 6 6 6 6

Показатели 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Показа-
тели
задач
МП и их
значе-
ния

Доля молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия, от обще-
го количества молодых семей –

участников Программы, % 20% 60% 54% 54% 54% 54%

Источники всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Федераль-
ный бюджет 2 134,6 128,1 401,3 401,3 401,3 401,3 401,3
Областной
бюджет 1 672,9 103,9 313,8 313,8 313,8 313,8 313,8
Районный
бюджет 1 693,9 124,9 313,8 313,8 313,8 313,8 313,8
Внебюд-
жетные ис-
точники 43 622,0 5 972,0 7 530,0 7 530,0 7 530,0 7 530,0 7 530,0

Объемы
и источ-
ники фи-
нансиро-
вания (с
детали-
зацией по
годам
реализа-
ции, тыс.
руб.) Всего по ис-

точникам 49 123,4 6 328,9 8 558,9 8 558,9 8 558,9 8 558,9 8 558,9
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1.2. абзац 16, 17 раздела 4 «Механизмы реализации и управления
муниципальной программой, включая ресурсное обеспечение» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза
цен на соответствующие годы) составляет  49 123,4 тыс. рублей, из
них: федеральный бюджет  – 2 134,6 тыс. рублей, областной бюджет  –
1 672,9 тыс. рублей, местный бюджет  – 1 693,9 тыс. рублей, внебюд-
жетные источники – 43 622,0 тыс. рублей;

В том числе по годам - 2016 год – 6 328,9 тыс. рублей, из них: фе-
деральный бюджет  – 128,1 тыс. рублей, областной бюджет  – 103,9
тыс. рублей, местный бюджет  – 124,9 тыс. рублей, внебюджетные ис-
точники – 5 972,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 8 558,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет  – 401,3
тыс. рублей, областной бюджет  – 313,8 тыс. рублей, местный бюджет
– 313,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 530,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 8558,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет  – 401,3
тыс. рублей, областной бюджет  – 313,8 тыс. рублей, местный бюджет
– 313,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 530,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 8558,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет  – 401,3
тыс. рублей, областной бюджет  – 313,8 тыс. рублей, местный бюджет
– 313,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 530,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 8558,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет  – 401,3
тыс. рублей, областной бюджет  – 313,8 тыс. рублей, местный бюджет
– 313,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 530,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 8558,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет  – 401,3
тыс. рублей, областной бюджет  – 313,8 тыс. рублей, местный бюджет
– 313,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 530,0 тыс. рублей.».

1.3. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория».

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от  21.06.2016 №  475

Приложение №1 к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей в муници-

пальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»
(с учетом прогноз а цен на соот ветствующие годы)*

Целевые значения индикатора
/ показателя реализации Про-

граммы по годам 2020 год№
п/п Наименование

Еди-
ница
изме-
рения

Методи-
ка рас-
чета по-
казателя 2016

год
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 Цель: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском
районе.

1.1
количество моло-
дых семей, улуч-
шивших жилищные
условия

чело-
век - 2 6 6 6 6 6

2 Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей
Верхнекетского района.

2.1

Доля молодых се-
мей, улучшивших
жилищные усло-
вия, от общего ко-
личества молодых
семей – участников
Программы

% 20 60 54 54 54 54

* - Показатели эффективности реализации программы будут уточняться в ходе ис -
полнения программы. Объем финансирования за счет бюджетных средств подле-
жит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района  от 21 июня 2016 г. № 475
«Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2016-2021 годы»

(с учетом прогноза цен на соответствующие годы)*
В том числе за счет средств№

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Программы
Срок

испол-
нения

Объем
финан-
сирова-
ния (тыс.
рублей),
всего

фе-
дерал
ьного
бюд-
жета

обла-
стно-

го
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
ле-
ний

внебюд
жетных
источ-
ников

Ответственные испол-
нители

Показатели результата
мероприятия

Цель: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе.
1 Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района.

1.1 Признание молодых семей нуждающимися
в улучшении жилищных условий и участ-
никами федеральной программы

2016-
2021
годы

б/ф - - - - - Ведущий специалист
Администрации Верх-
некетского района

1.2 Формирование списков молодых семей –
участников федеральной программы, изъ-
явивших желание получить социальную
выплату на приобретение (строительство)
жилого помещения в  планируемом году и
предоставление их в Департамент архи-
тектуры и строительства Томской области

2016-
2021 го-
ды (еже-
годно до
1 сен-
тября)

б/ф - - - - - Ведущий специалист
Администрации Верх-
некетского района

сформированный и ут-
вержденный список мо-
лодых семей

1.3 Установление норматива стоимости 1 кв .
метра общей площади жилья по муници-
пальному образованию для расчета раз-
мера социальных выплат

2016-
2021
годы

б/ф - - - - - Ведущий специалист
Администрации Верх-
некетского района

утвержденный норматив
стоимости квадратного
метра жилья (ежеквар-
тально)
Количество выданных
свидетельств молодым
семьям, ед.

Всего 49 123,4 2 134,6 1 672,9 1 693,9 - 43 622,0 32
2016 год 6 328,9 128,7 103,9 124,9 - 5 972,0 2
2017 год 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0 6
2018 год 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0 6
2019 год 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0 6
2020 год 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0 6

1.4 Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилья
экономического класса или строительство
индивидуального жилого дома экономиче-
ского класса

2021 год 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0

Ведущий специалист Ад-
министрации Верхнекет-

ского района

6
Всего 49 123,4 2 134,6 1 672,9 1 693,9 - 43 622,0
2016 6 328,9 128,7 103,9 124,9 - 5 972,0
2017 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0
2018 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0
2019 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0
2020 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0

Итого по Программе

2021 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0
* - Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2016 г.             №  477

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 15.12.2015 №1039 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды

Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
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09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
ния и реализации», решением Думы Верхнекетского района №19 от
26.04.2016 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского рай-
она от  24.12.2015 №77 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район на 2016 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  15 декабря  2015 года №1039 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» (далее – Постановление, далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку таблицы «Объем и источники
финансирования (тыс. руб.) с детализацией по годам» изложить в
следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный
бюджет 202,0 0,0 202,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 482844,7 50405,0 145062,4133031,6 64385,3 30326,4 59634,0
районный бюджет 50318,0 2003,9 16371,5 13947,1 4893,3 4925,4 8176,8
Бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные
источники 616,5 2,0 165,5 107,5 111,5 113,5 116,5

Объем и
источни-
ки фи-
нансиро-
вания
(тыс. руб.)
с детали-
зацией по
годам всего по источникам 533981,2 52410,9 161801,4147086,2 69390,1 35365,3 67927,3

1.2. Абзац 5 раздела 4 «Механизм реализации и управления му-
ниципальной программы, включая ресурсное обеспечение» Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза цен
на соответствующие годы) составляет 533981,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2016 год – 52410,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет  – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет  – 50405,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет  – 2003,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2,0 тыс. рублей;
- 2017 год –161801,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет  - 202,0
тыс. рублей, областной бюджет  – 145062,4 тыс. рублей, местный бюджет
– 16371,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 165,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 147086,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет  – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет  – 133031,6 тыс. рублей, местный бюджет  –
13947,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 107,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 69390,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет  – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет  – 64385,3 тыс. рублей, местный бюджет –
4893,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 111,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 35365,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет  – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет  – 30326,4 тыс. рублей, местный бюджет –
4925,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 113,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 67927,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет  – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет  – 59634,0 тыс. рублей, местный бюджет –
8176,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 116,5 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от  21.06.2016 №  477
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, ме-
роприятия МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем
финанси-
рования

(тыс.руб.)

феде-
рально-
го бюд-
жета

област-
ного

бюджета

местного
бюджета

бюд-
жетов
посе-
лений

вне-
бюджет-
ных ис-
точников

Ответственные ис-
полнители

Показатели результата
мероприятия <*>

Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района
1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи

всего 292,8 0,0 0,0 292,8 0,0 0,0
2016 42,8 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0
2017 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

1.1 Организация и проведение торже-
ственной регистрации новорож-
денных

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Верхнекетский отдел
ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской облас-
ти (по согласованию)

проведение мероприятий
1 раз в квартал

всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.2 Проведение видео лекций по про-
филактике здорового образа жизни
в холле поликлиники (приобрете-
ние телевизора, съемного флеш-
накопителя)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

проведение лекций 2
раза в год

всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3 Профилактика наркомании, токси-
комании, алкоголизма, табакокуре-
ния среди детей и подростков  (че-
рез СМИ , семинары, рекламы, ак-
ции)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

ежеквартально

всего 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2018 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2019 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

1.4 Мероприятия, посвященные Дню
защиты семьи

2021 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» ежеквартально

Всего 300,0 0,0 0,0 280,0 0,0 20,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2018 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2019 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2020 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

1.5 Работа семейных клубов  (Белый
Яр «СемьЯ», «Клуб семейного
чтения», Лисица «Золотой клю-
чик», Катайга «Дамский клуб»)

2021 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

МАУ «Культура» работа семейных клубов
на постоянной основе

Всего 195,0 0,0 0,0 162,5 0,0 32,5
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2018 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2019 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2020 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

1.6 Мероприятия, посвященные Дню
семьи, любви и верности, Между-
народному Дню семьи

2021 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 90,0 0,0 0,0 75,0 0,0 15,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2018 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2019 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2020 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

1.7 Семейная акция «Меняем диван-
ное настроение на полезные раз-
влечения»

2021 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

1.8 Клуб здоровья «Марафон» Всего 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 МАУ «Культура» проведение 1 раз в год
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2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.9 Клуб «Садовод»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 262,0 202,0 0,0 50,0 0,0 10,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 262,0 202,0 0,0 50,0 0,0 10,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 Проект  «Семья VK»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 250,0 0,0 0,0 225,0 0,0 25,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2018 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2019 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2020 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

1.11 Проведение ежегодного конкурса
«Мы творческая семья!»

2021 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 787,0 0,0 0,0 575,0 0,0 212,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 142,0 0,0 0,0 105,0 0,0 37,0
2018 149,0 0,0 0,0 110,0 0,0 39,0
2019 158,0 0,0 0,0 115,0 0,0 43,0
2020 165,0 0,0 0,0 120,0 0,0 45,0

1.12 Приобретение детской и семейной
литературы

2021 173,0 0,0 0,0 125,0 0,0 48,0

МАУ «Культура» приобретение 1 раз в  год

Итого по задаче  1 Всего 2366,8 202,0 0,0 1850,3 0,0 314,5
2016 42,8 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0
2017 659,0 202,0 0,0 391,5 0,0 65,5
2018 404,0 0,0 0,0 346,5 0,0 57,5
2019 413,0 0,0 0,0 351,5 0,0 61,5
2020 420,0 0,0 0,0 356,5 0,0 63,5
2021 428,0 0,0 0,0 361,5 0,0 66,5

2. 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.
Всего 1059,0 0,0 0,0 1059,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1059,0 0,0 0,0 1059,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Приобретение автобуса в МБОУ
«Белоярская СОШ №  1»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

приобретение автобуса

всего 1122,0 0,0 561,0 561,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1122,0 0,0 561,0 561,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Приобретение газели в МБОУ
«Степановская СОШ»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

приобретение газели

всего 344302,5 0,0 309782,3 34520,2 0,0 0,0
2016 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2017 109625,1 0,0 98662,6 10962,5 0,0 0,0
2018 101296,2 0,0 91166,6 10129,6 0,0 0,0
2019 33325,2 0,0 29992,7 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

2.3 Проведение капитальных ремонтов
зданий и помещений образова-
тельных учреждений Верхнекет-
ского района

2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

всего 3995,9 0,0 0,0 3995,9 0,0 0,0
2016 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0
2017 931,2 0,0 0,0 931,2 0,0 0,0
2018 2264,7 0,0 0,0 2264,7 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Проведение капитальных ремонтов
зданий и помещений учреждений
культуры Верхнекетского района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 1200,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1200,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Приобретение нового автотранс-
порта для мобильной разноплано-
вой работы с семьями в учрежде-
ниях культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» приобретение Газели

всего 172301,4 0,0 172301,4 0,0 0,0 0,0
2016 50205,0 0,0 50205,0 0,0 0,0 0,0
2017 45838,8 0,0 45838,8 0,0 0,0 0,0
2018 41865,0 0,0 41865,0 0,0 0,0 0,0
2019 34392,6 0,0 34392,6 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Приобретение здания для разме-
щения дошкольного образователь-
ного учреждения на 220 мест по
адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул.
Рабочая, 5а (строительный адрес)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по распо-
ряжению муниципаль-
ным имуществом и
землёй Администра-
ции Верхнекетского
района

Всего 142,1 0,0 0,0 142,1 0,0 0,0
2016 142,1 0,0 0,0 142,1 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Обеспечение сельских учреждений
культуры специализированным ав -
тотранспортом

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»
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2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по задаче  2 Всего 524122,9 0,0 482644,7 41478,2 0,0 0,0

2016 51247,1 0,0 50205,0 1042,1 0,0 0,0
2017 159776,1 0,0 145062,4 14713,7 0,0 0,0
2018 145425,9 0,0 133031,6 12394,3 0,0 0,0
2019 67717,8 0,0 64385,3 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0
2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0

3. Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения
Всего 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2018 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

3.1 Организация рекламной кампании
по формированию положительного
общественного мнения в отноше-
нии замещающей семьи и семей-
ных ценностей

2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприя-
тие)

Всего 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

3.2 Доставка детей, оставшихся без
попечения родителей в государст-
венные учреждения области

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

по необходимости

Всего 34,8 0,0 0,0 34,8 0,0 0,0
2016 10,8 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0
2017 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2018 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2019 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2020 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

3.3 Оказание помощи детям, нуждаю-
щимся в государственной защите

2021 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

по необходимости

Всего 13,2 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0
2016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2017 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2018 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2019 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2020 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

3.4 Приобретение одежды, питания
при временном устройстве ребенка
в государственное учреждение

2021 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

по необходимости

Всего 159,2 0,0 0,0 159,2 0,0 0,0
2016 34,2 0,0 0,0 34,2 0,0 0,0
2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2020 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

3.5 Организация работы районной
психолого-медико-педагогической
комиссии

2021 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

по необходимости

Всего 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0
2016 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2017 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

3.6 Проведение мероприятий посвя-
щенных Дню семьи, Дню защиты
детей, Дню матери

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприя-
тие)

Всего 595,0 0,0 0,0 595,0 0,0 0,0
2016 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0
2017 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2018 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

3.7 Проведение конкурсов и иных ме-
роприятий в сфере образования

2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

проведение мероприятий
ежегодно (23 мероприя-
тия)

Всего 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0
2016 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.8 Обучение работников образова-
тельных организаций, реализую-
щих программу дошкольного обра-
зования

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

обучение 29 человек

всего 657,0 0,0 0,0 657,0 0,0 0,0
2016 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0
2017 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0
2018 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0
2019 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0
2020 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0

3.9 Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям имеющих
пять и более несовершеннолетних
детей

2021 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0

Администрации посе-
лений

10 семей

всего 762,0 0,0 0,0 762,0 0,0 0,0
2016 42,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0
2017 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2018 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2019 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2020 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

3.10 Поддержка кадрового обеспечения
МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова

2021 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

МОАУ ДОД ДЮСШ А.
Карпова

кадровое обеспечение
ежегодно 2 х специали-
стов

всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

3.11 Приобретение противовирусных
препаратов  (Из категории мало-
обеспеченных граждан)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприя-
тие)

всего 4442,3 0,0 0,0 4442,3 0,0 0,0
2016 513,3 0,0 0,0 513,3 0,0 0,0
2017 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

3.12 Поддержка кадрового обеспечения
областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохра-
нения «Верхнекетская РБ» 2018 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

ежемесячная выплата (10
специалистов ежегодно)
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2019 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2020 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2021 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

3.13 Проведение совещаний, круглых
столов по проблемам инвалидов и
инвалидности

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУ «Центр соци-
альной поддержки на-
селения Верхнекет-
ского района», Адми-
нистрация Верхнекет-
ского района, МАУ
«Культура»

по мере необходимости,
не менее одного раза в
полугодие

всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

3.14 Проведение районного фестиваля
для лиц с ограниченными возмож-
ностями «Преодолей себя»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГБУ «Центр соци-
альной поддержки на-
селения Верхнекет-
ского района», Адми-
нистрация Верхнекет-
ского района, МАУ
«Культура»

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприя-
тие)

всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

3.15 Проведение декады инвалидов

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГБУ «Центр соци-
альной поддержки на-
селения Верхнекет-
ского района», Адми-
нистрация Верхнекет-
ского района, МАУ
«Культура»

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприя-
тие)

всего 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2016 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.16 Обучение работников учреждений
культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» обучение 2 человек

Всего 6865,5 0,0 0,0 6865,5 0,0 0,0
2016 919,0 0,0 0,0 919,0 0,0 0,0
2017 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2018 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2019 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2020 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0

Итого по задаче  3

2021 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов

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

Всего 54,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2018 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса

1.1 Устройство пандусов в учреждени-
ях МАУ "Культура" в р.п. Белый Яр,
п. Степановка, п. Катайга, п. Клюк-
винка, п.Лисица, п.Ягодное, п. Сай-
га, с.Палочка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

установка 1 пандуса
Всего 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Установка пандуса у здания Адми-
нистрации Верхнекетского района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

Всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Оборудование парковочных мест
для стоянки автомобилей инвали-
дов у объектов физической культу-
ры и спорта

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

Стоянка на одно место

Всего - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

1.4 Организация предоставления биб-
лиотечных услуг на дому

2021 - - - - - -

МАУ «Культура» Доступность библиотеч-
ных услуг

всего - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

1.5 Координация деятельности по
обеспечению функционирования
альтернативной версии официаль-
ного интернет-сайта Администра-
ции Верхнекетского района для
слабовивидящих

2021 - - - - - -

Администрация Верх-
некетского района

Обеспечение доступа к ин-
формации о деятельности
Администрации Верхнекет-
ского района, размещенной
на официальном интернет-
сайте пользователям с ос-
лабленным зрением

Всего 126,0 0,0 0,0 124,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 77,0 0,0 0,0 77,0 0,0 0,0
2018 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Итого по задаче:

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекетского

района
Всего 500,0 0,0 200,0 0,0 0,0 300,0
2016 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2017 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2.1 Повышение квалификации сотруд-
ников образовательных организа-
ций по вопросам создания условий
для обучения детей-инвалидов

2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

Обеспечение качества и
доступности услуг обра-
зовательных организаций
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2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Всего - - - - -  -
2016 - - - - -  -
2017 - - - - -  -
2018 - - - - -  -
2019 - - - - -  -
2020 - - - - -  -

2.2 Инструктирование или обучение
специалистов , работающих с ин-
валидами, по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для
них объектов и услуг и оказанием
помощи в их использовании или
получении (доступу к ним) 2021 - - - - -  -

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

Повышение квалифика-
ции специалистов , рабо-
тающих с инвалидами

Всего - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

2.3 Организация обучения (инстуктиро-
вания) сотрудников подведомствен-
ных организаций по вопросам, свя-
занным с особенностями предостав-
ления услуг инвалидам в зависимо-
сти от стойких расстройств функций
организма (зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата)

2021 - - - - - -

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

Повышение качества
предоставления услуг
инвалидам

Всего 500,0 0,0 200,0 0,0 0,0 300,0
2016 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2017 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Итого по задаче:

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Всего 533981,2 202,0 482844,7 50318,0 0,0 616,5
2016 52410,9 0,0 50405,0 2003,9 0,0 2,0
2017 161801,4 202,0 145062,4 16371,5 0,0 165,5
2018 147086,2 0,0 133031,6 13947,1 0,0 107,5
2019 69390,1 0,0 64385,3 4893,3 0,0 111,5
2020 35365,3 0,0 30326,4 4925,4 0,0 113,5

Итого по Программе

2021 67927,3 0,0 59634,0 8176,8 0,0 116,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2016 г.             №  479

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.07.2014 №884

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТА НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  25 июля 2014 года №884 «О порядке назначения и выплаты мер
социальной поддержки специалистам областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная
больница» (далее – Постановление) изменения, изложив п.2 прило-
жения 1 к постановлению в следующей редакции:

«2. Социальная поддержка предоставляется врачам - специали-
стам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» с высшим профессиональным обра-
зованием, заключившим трудовой договор с ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ (далее - специалисты), при условии наличия у ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» кадровой потребности в данных специалистах.».

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2016 г.             №  480

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2016 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район, утвержденного решением
Думы Верхнекетского района от  25.02.2014 №  06, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2016 года по доходам в
сумме 198 724,6 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым
доходам – 20 375,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 177 858,5 тыс. руб-
лей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюдже-
та) в сумме 20 866,1 тыс. рублей в следующем составе:
1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации за 1 квартал 2016 года согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;
1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-

вания "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 1 квартал 2016 года согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 1 квартал 2016 года согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;
1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов за 1 квартал 2016 года согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению;
1.5. отчет об исполнении районной программы приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования "Верхне-
кетский район" за 1 квартал 2016 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;
1.6. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования "Верхнекетский район" по объектам капитального строи-
тельства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финан-
сируемым за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов за 1 квартал 2016 года согласно приложению 6 к настояще-
му постановлению;
1.7. отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального
образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2016 года согласно
приложению 7 к настоящему постановлению;
1.8. отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимст-
вований муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квар-
тал 2016 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.9. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муни-
ципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2016 го-
да согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.10. об исполнении Дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 квартал 2016 года согласно приложению
10 к настоящему постановлению;
1.11. отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального
образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2016 года согласно
приложению 11 к настоящему постановлению.
2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2016 года в Думу
Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления финансов Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от  21.06.2016 №480

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной класси-
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фикации Российской Федерации за 1 квартал 2016 года
(тыс.руб.)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов

План на
2016 год,
тыс. руб.

План 1
квартала,
тыс. руб.

Исп. на
01.04.2016
, тыс. руб.

%исп
. к

году
%исп
. 1кв .

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 121 957,1 22 650,0 20 375,4 16,7 90,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 810,4 22 017,5 19 662,0 16,8 89,3

в том числе:
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 86 900,8 16 120,0 13 765,4 15,8 85,4

в том числе:
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 86 900,8 16 120,0 13 765,4 15,8 85,4

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (52,52%) 67 595,3 12 903,2 10 698,8 15,8 82,9

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

85 700,0 16 000,0 13 558,4 15,8 84,7

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов , полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов , занимающихся частной
практикой, адвокатов , учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

675,0 85,0 59,3 8,8 69,8

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов , полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

340,8 35,0 57,0 16,7 162,9

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов , полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации

185,0 0,0 90,7 49,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 121,0 2 901,1 2 886,6 20,4 99,5
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 14 121,0 2 901,1 2 886,6 20,4 99,5

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

4 129,0 900,0 1 004,1 24,3 111,6

103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

92,0 14,2 17,5 19,0 123,2

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест -
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

10 097,0 2 045,0 2 045,5 20,3 100,0

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на тер-
ритории Российской Федерации -197,0 -58,1 -180,5 91,6 310,7

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 208,9 2 746,4 2 757,9 19,4 100,4
в том числе:

105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 2 922,5 380,0 380,3 13,0 100,1

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы 985,5 310,0 314,6 31,9 101,5

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 520,0 70,0 97,0 6,4 138,6

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 417,0 0,0 -31,3 -7,5

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 11 284,1 2 364,1 2 368,6 21,0 100,2

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 284,1 2 364,1 2 368,6 21,0 100,2
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,3 2,3 9,0391,3 391,3
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,3 2,3 9,0391,3 391,3
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 579,7 250,0 252,1 16,0 100,8

в том числе:
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-

щей юрисдикции, мировыми судьями 1 579,7 250,0 252,1 16,0 100,8

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

1 579,7 250,0 252,1 16,0 100,8

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 146,7 632,5 713,4 13,9 112,8
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 431,0 237,0 234,3 16,4 98,9
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 431,0 237,0 234,3 16,4 98,9

111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

397,0 42,0 38,8 9,8 92,4

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

273,0 50,0 46,3 17,0 92,6

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 собст- 141,0 0,0
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венности муниципальных районов  (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

620,0 145,0 149,2 24,1 102,9

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМ И 100,9 56,3 60,3 59,8 107,1
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100,9 56,3 60,3 59,8 107,1
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами 40,0 19,5 19,9 49,8 102,1

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами 0,9 0,3 0,4 44,4 133,3

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 5,0 5,0 8,3166,0 166,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 55,0 31,5 31,7 57,6 100,6
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 301,2 150,3 174,8 13,4 116,3
в том числе:

1 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 301,2 150,3 174,8 13,4 116,3
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств

бюджетов муниципальных районов 1 301,2 150,3 101,0 7,8 67,2
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 73,8
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-

ВОВ 0,0 0,0 43,1

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 0,0 0,0 43,1

1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений

20,2

1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений

22,9

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 313,6 188,9 192,3 8,3 101,8
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах 9,6 1,5 1,7 17,7 113,3

1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов , предусмотренные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

9,6 1,5 1,7 17,7 113,3

1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции

225,0 15,0 29,0 12,9 193,3

1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

225,0 15,0 29,0 12,9 193,3

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 эко-
логической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, зе-
мельного законодательства , лесного законодательства , водного
законодательства

500,0 30,0 5,0 1,0 16,7

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира 485,0 30,0 0,0 0,0 0,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 15,0 0,0 5,0 33,3

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

20,0 0,0 0,0 0,0

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

20,0 0,0

116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 0,0 0,0 23,5 ####

#
####

##
116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в  области до-

рожного движения 23,5 ####
#

1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

40,0 0,0 0,0 0,0 ####
##

1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров , работ ,
услуг для нужд муниципальных районов

40,0 0,0

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

39,0 1,7 12,5 32,1 735,3

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

39,0 1,7 12,5 32,1 735,3

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба 1 480,0 140,7 120,6 8,1 85,7

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 480,0 140,7 120,6 8,1 85,7

117 00000000000 000 НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В БЮДЖ ЕТ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 8,6

БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 675 478,0 181 539,1 178 349,2 26,4 98,2
БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 675 478,0 181 539,1 181 451,1 26,9 100,0
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 123 026,0 28 456,5 28 456,5 23,1 100,0

20201001050000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов  (городских округов ) из областного фонда финансовой поддержки 119 489,4 27 572,3 27 572,3 23,1 100,0
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муниципальных районов  (городских округов )
20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных

бюджетов 3 536,6 884,2 884,2 25,0 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖ ЕТА 214 225,9 84 379,7 84 379,7 39,4 100,0

20202077050000151

Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности в рамках государственной программы "Развитие
образования в  Томской области" (создание дополнительных мест во вновь
построенных организациях с использованием механизма государственно-
частного партнерства)

50 205,0 12 806,5 12 806,5 25,5 100,0

20202088050004151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного 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 4 791,3 4 791,3 21,4 100,0

20202089050004151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов

37,7 37,7 37,7100,0 100,0

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 0,0

20202999050000151
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной
системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в  границах муниципальных районов )

20 235,0 0,0

20202999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных команд муниципальных
районов и городских округов Томской области в официальных региональ-
ных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных команд муниципального об-
разования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ-
закрытое административно-территориальное образование Северск Том-
ской области", муниципального образования "Томский район"

218,0 218,0 218,0100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта 1 721,1 430,3 430,3 25,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 78 161,9 61 650,0 61 650,0 78,9 100,0

20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 659,1 25,0 25,0 1,5 100,0

20202999050000151
Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных
учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к та-
рифной ставке (должностному окладу)

1 167,9 245,3 245,3 21,0 100,0

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

6 572,0 1 200,0 1 200,0 18,3 100,0

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

19 617,1 2 296,5 2 296,5 11,7 100,0

20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("До-
рожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части по-
вышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере физической культуры и спорта, зани-
мающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

660,8 193,0 193,0 29,2 100,0

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 государст -
венной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры
и спорта в Томской области "

1 567,4 391,0 391,0 24,9 100,0

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях до-
полнительного образования Томской области 400,0 95,1 95,123,78 100,0

0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 292 299,7 61 524,9 61 436,921,02 99,86

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 036,5 259,1 259,1 25,0 100,0

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 170,8 46,5 46,5 27,2 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций

219,0 47,3 47,3 21,6 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских посе-
лений Томской области

18 386,4 4 262,3 4 262,323,18 100,0
0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 665,0 166,3 166,325,01 100,0

0

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

743,0 150,0 150,0 20,2 100,0

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

48,2 12,1 12,1 25,1 100,0

20203024050000151

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

25,0 6,2 6,2 24,8 100,0

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

43 759,6 9 416,6 9 416,6 21,5 100,0

20203024050000151 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще- 179 166,7 37 326,3 37 326,3 20,8 100,0
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го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных образовательных органи-
зациях в Томской области

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

187,0 46,6 46,6 24,9 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным образова-
тельным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким ин-
вентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

3 970,5 1 356,4 1 356,4 34,2 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 3 858,0 993,3 993,3 25,7 100,0

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

1,3 0,0 0,0 0,0

20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящих-
ся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и
выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

774,7 0,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
государственной поддержке сельскохозяйственного производства 1 030,3 176,4 88,4 8,6 50,1
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления 442,0 88,4 88,4 20,0 100,0

20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 539,7 81,0 0,0 0,0 0,0

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

48,6 7,0 0,0 0,0 0,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных
полномочий по регистрации коллективных договоров 124,0 23,2 23,2 18,7 100,0

20203024050000151

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 ор-
ганизациях, если в них созданы соответствующие консультационные цен-
тры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования
в форме семейного образования

366,0 92,2 92,2 25,2 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на
ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся
под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обуче-
ние в  муниципальных общеобразовательных организациях

7 192,8 1 704,0 1 704,0 23,7 100,0

20203024050000151
Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные
средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату
вознаграждения, причитающегося приемным родителям

24 002,9 5 433,0 5 433,0 22,6 100,0

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

5 970,0 7,1 7,1 0,1 100,0

20203121050000151 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
в  2016 году 602,0 0,0 0,0 0,0
ИНЫЕ М ЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 41 577,0 6 238,8 6 238,8 15,0 100,0

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

1 199,7 360,9 360,9 30,1 100,0

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных обще-
образовательных организаций Томской области

907,0 155,0 155,0 17,1 100,0

20204999050000151

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений граждан , не стоящих на учете в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерально-
го и областного бюджетов в  2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов ; труже-
ников тыла военных лет ; лиц, награжденных знаком "Ж ителю блокадного
Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов , не вступивших в повторный брак

200,0 0,0

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей
по плану мероприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной
платы педагогических работников муниципальных дошкольных общеобра-
зовательных организаций

9 103,4 2 500,0 2 500,0 27,5

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей
по плану мероприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной
платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций

22 939,7 2 000,0 2 000,0 8,7

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высо-
кие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Томской области

7 227,2 1 222,9 1 222,9 16,9 100,0

ИНЫЕ М ЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 349,4 939,2 939,2 21,6 100,0
20204014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 4 349,4 939,2 939,2 21,6 100,0
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районов из бюджетов городского, сельских поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в  соответст -
вии с заключенными соглашениями

в том числе в разрезе поселений:
20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 721,0 281,2 281,2 16,3 100,0
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6 143,4 143,4 25,0 100,0
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7 37,7 37,7 25,0 100,0
20204014050000151 Орловское сельское поселение 150,7 37,7 37,7 25,0 100,0
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3 26,8 26,8 25,0 100,0
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2 76,1 76,1 25,0 100,0
20204014050000151 Степановское сельское поселение 701,7 175,4 175,4 25,0 100,0
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9 82,0 82,0 25,3 100,0

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

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

-3 101,9

ВСЕГО ДОХОДОВ: 797 435,1 204 189,1 198 724,6 24,9 97,3

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от  21.06.2016 №480

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 1 квартал 2016 года

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР

План на
2016г.,

тыс. руб.

План 1 кв.
2016г.,

тыс. руб.

Исп. на 01.04
.2016, тыс.

руб.

%исп
. к

году

%исп
. к 1
кв .

В С Е Г О 800 849,9 212 101,2 177 858,5 22,2 83,9
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 172 734,0 76 807,9 65 703,2 38,0 85,5
Общегосударственные вопросы 901 0100 9 280,6 1 780,9 1 517,3 16,3 85,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 437,5 1 503,7 1 444,4 19,4 96,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 901 0106 0020000000 7 437,5 1 503,7 1 444,4 19,4 96,1
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 437,5 1 503,7 1 444,4 19,4 96,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 437,5 1 503,7 1 444,4 19,4 96,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0020400300 100 7 227,9 1 455,7 1 422,6 19,7 97,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 901 0106 0020400300 120 7 227,9 1 455,7 1 422,6 19,7 97,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 208,6 47,7 21,7 10,4 45,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 208,6 47,7 21,7 10,4 45,5
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 1,0 0,3 0,1 10,0 33,3
Уплата налогов , сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 1,0 0,3 0,1 10,0 33,3
Резервные фонды 901 0111 1 469,9 161,3 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 469,9 161,3 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 469,9 161,3 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 709,9 38,8 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 709,9 38,8 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 709,9 38,8 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 760,0 122,5 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 760,0 122,5 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 760,0 122,5 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 373,2 115,9 72,9 19,5 62,9
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 349,2 91,9 48,9 14,0 53,2
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 349,2 91,9 48,9 14,0 53,2
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 349,2 91,9 48,9 14,0 53,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 349,2 91,9 48,9 14,0 53,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 349,2 91,9 48,9 14,0 53,2
Муниципальные программы 901 0113 7950000000 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7950800000 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участ-
ников ВОВ 901 0113 7950800010 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800010 500 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800010 540 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Национальная оборона 901 0200 1 036,5 259,1 259,1 25,0 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 036,5 259,1 259,1 25,0 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области"

901 0203 2100000000 1 036,5 259,1 259,1 25,0 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 901 0203 2120000000 1 036,5 259,1 259,1 25,0 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в  муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 036,5 259,1 259,1 25,0 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 036,5 259,1 259,1 25,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 036,5 259,1 259,1 25,0 100,0
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 036,5 259,1 259,1 25,0 100,0
Национальная экономика 901 0400 10 611,8 540,0 540,0 5,1 100,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   10 611,8 540,0 540,0 5,1 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской
области" 901 0409 1800000000 4 543,8 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской
области" 901 0409 1820000000 4 543,8 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 4 543,8 0,0 0,0 0,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 4 543,8 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 4 543,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 4 543,8  0,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 6 068,0 540,0 540,0 8,9 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 6 068,0 540,0 540,0 8,9 100,0
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 2 751,1 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 2 751,1 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 2 751,1 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 3 316,9 540,0 540,0 16,3 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 3 316,9 540,0 540,0 16,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 3 316,9 540,0 540,0 16,3 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 115 622,2 66 873,2 56 068,9 48,5 83,8
Жилищное хозяйство 901 0501   22 963,7 4 829,0 4 829,0 21,0 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучше-
ние качества жилищных условий населения Томской области" 901 0501 1300000000   22 463,7 4 829,0 4 829,0 21,5 100,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан" 901 0501 1320000000   22 463,7 4 829,0 4 829,0 21,5 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда" 901 0501 1328800000   22 463,7 4 829,0 4 829,0 21,5 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 1328809502   22 426,0 4 791,3 4 791,3 21,4 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 500 22 426,0 4 791,3 4 791,3 21,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 540 22 426,0 4 791,3 4 791,3 21,4 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств областного бюджета

901 0501 1328809602 37,7 37,7 37,7 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 500 37,7 37,7 37,7 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 540 37,7 37,7 37,7 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 500,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 500,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 500,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 500,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 901 0502   92 658,5 62 044,2 51 239,9 55,3 82,6
Государственная программа "Совершенствование механизмов управле-
ния экономическим развитием Томской области" 901 0502 0400000000   78 161,9 61 650,0 50 845,7 65,1 82,5
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000000   78 161,9 61 650,0 50 845,7 65,1 82,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным
муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблю-
дения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов "

901 0502 0426300000   78 161,9 61 650,0 50 845,7 65,1 82,5

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 901 0502 0426340120   78 161,9 61 650,0 50 845,7 65,1 82,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 161,9 61 650,0 50 845,7 65,1 82,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 161,9 61 650,0 50 845,7 65,1 82,5
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникацион-
ной инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000000 9 576,9 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Томской области" 901 0502 1910000000 9 576,9 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах ото-
пления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Том-
ской области"

901 0502 1918000000 9 576,9 0,0 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к
безаварийному прохождению отопительного сезона

901 0502 1918040910 9 576,9 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 9 576,9 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 9 576,9 0,0 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000 130,4 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000 130,4 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910500010 130,4 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 3910500010 500 130,4 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910500010 540 130,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 4 789,3 394,2 394,2 8,2 100,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности
на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 901 0502 7950700000 430,0 200,0 200,0 46,5 100,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в
п.Центральный, пер. Больничный 901 0502 7950700010 230,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 230,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 230,0 0,0 0,0 0,0
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабже-
ния в муниципальном образовании "Белоярское городское поселение" 901 0502 7950700020 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
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Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года"

901 0502 7951200000 4 359,3 194,2 194,2 4,5 100,0

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период 901 0502 7951200010 12,7 12,7 12,7 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 12,7 12,7 12,7 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 12,7 12,7 12,7 100,0 100,0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.
Белый Яр 901 0502 7951200020 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 540 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200030 220,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 500 220,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 540 220,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Таежная в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200040 795,1 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200040 500 795,1 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200040 540 795,1 0,0 0,0 0,0
Приобретение глубинных насосов на скважину №  1 в р.п. Белый Яр и
скважину на ст . Белый Яр 901 0502 7951200050 82,0 82,0 82,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 82,0 82,0 82,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 82,0 82,0 82,0 100,0 100,0
Проектирование артезианской скважины с целью организации резервно-
го источника водоснабжения в  п. Ягодное 901 0502 7951200060 100,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 500 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 540 100,0 0,0 0,0 0,0
Проектирование локальных водоочистных комплексов артезианских
скважин вод в п. Катайга производительностью 0,1 куб. м/час 901 0502 7951200070 50,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 500 50,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 540 50,0 0,0 0,0 0,0
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в  п.
Степановка 901 0502 7951200080 500,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 500 500,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 540 500,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение мероприятий по устранению замечаний Сибирского управ -
ления Ростехнадзора по подготовке объектов ЖКХ Верхнекетского рай-
она к работе в зимний период 2015-2016гг

901 0502 7951200090 300,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200090 500 300,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200090 540 300,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 79512S0910 2 200,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 2 200,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 2 200,0 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 901 1000 2 294,1 28,0 28,0 1,2 100,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 459,5 28,0 28,0 6,1 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской
области" 901 1003 1100000000 200,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 901 1003 1110000000 200,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств
по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств
областного бюджета"

901 1003 1116000000 200,0 0,0 0,0 0,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в  улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов ; тружеников тыла военных лет ;
лиц, награжденных знаком "Ж ителю блокадного Ленинграда"; бывших
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов , не всту-
пивших в повторный брак

901 1003 1116040710 200,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 200,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 200,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 259,5 28,0 28,0 10,8 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 109,5 28,0 28,0 25,6 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять
и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200030 109,5 28,0 28,0 25,6 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 109,5 28,0 28,0 25,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 109,5 28,0 28,0 25,6 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800000 150,0 0,0 0,0 0,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
отдельных категорий граждан 901 1003 79508S0710 150,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 150,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 150,0 0,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 901 1004 1 834,6 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 1 834,6 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 1 834,6 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за
счет средств областного бюджета

901 1004 1228000000 1 834,6 0,0 0,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

901 1004 12280R0820 1 834,6 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 1 834,6 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 540 1 834,6 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 901 1100 180,0 0,0 0,0 0,0
Массовый спорт 901 1102 180,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 1102 7950000000 180,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 901 1102 7950300000 180,0 0,0 0,0 0,0
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Разработка проектно-сметной документации на строительство комплекс-
ной спортивной площадки в п.Сайга 901 1102 7950300030 90,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 1102 7950300030 500 90,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950300030 540 90,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплекс-
ной спортивной площадки в п.Степановка 901 1102 7950300040 90,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 1102 7950300040 500 90,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950300040 540 90,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 550,6 96,7 59,9 10,9 61,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 550,6 96,7 59,9 10,9 61,9
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 550,6 96,7 59,9 10,9 61,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 550,6 96,7 59,9 10,9 61,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 550,6 96,7 59,9 10,9 61,9
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 550,6 96,7 59,9 10,9 61,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1400 33 158,2 7 230,0 7 230,0 21,8 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 901 1401   18 636,4 4 340,6 4 340,6 23,3 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области"

901 1401 2100000000 18 386,4 4 262,3 4 262,3 23,2 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 901 1401 2120000000 18 386,4 4 262,3 4 262,3 23,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения
равных финансовых возможностей муниципальных образований по ре-
шению вопросов местного значения"

901 1401 2126500000 18 386,4 4 262,3 4 262,3 23,2 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселениий
Томской области за счет средств областного бюджета

901 1401 2126540М70 18 386,4 4 262,3 4 262,3 23,2 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 386,4 4 262,3 4 262,3 23,2 100,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 386,4 4 262,3 4 262,3 23,2 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0 78,3 78,3 31,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности рас-
ходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,0 78,3 78,3 31,3 100,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений
муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0 78,3 78,3 31,3 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 78,3 78,3 31,3 100,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 78,3 78,3 31,3 100,0
Иные дотации 901 1403   14 521,8 2 889,4 2 889,4 19,9 100,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 110,0 110,0 110,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 110,0 110,0 110,0 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0111 0070500010 500 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0111 0070500010 540 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0111 0070500020 500 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0111 0070500020 540 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   14 411,8 2 779,4 2 779,4 19,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городского, сельских поселений и обеспечение сбалансиро-
ванности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекет -
ского района"

901 1403 6951300000   14 411,8 2 779,4 2 779,4 19,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов городского, сельских поселений 901 1403 6951300020   14 411,8 2 779,4 2 779,4 19,3 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 14 411,8 2 779,4 2 779,4 19,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 14 411,8 2 779,4 2 779,4 19,3 100,0
Администрация Верхнекетского района 902 126 397,2 27 403,3 22 682,2 17,9 82,8
Общегосударственные вопросы 902 0100   38 151,6 8 593,7 6 761,7 17,7 78,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 902 0102 1 472,3 286,7 265,2 18,0 92,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 902 0102 0020000000 1 472,3 286,7 265,2 18,0 92,5
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 472,3 286,7 265,2 18,0 92,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 472,3 286,7 265,2 18,0 92,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 472,3 286,7 265,2 18,0 92,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 472,3 286,7 265,2 18,0 92,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

902 0104   29 043,9 6 468,3 5 164,7 17,8 79,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 902 0104 0020000000   27 374,4 6 087,1 4 929,8 18,0 81,0
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   27 374,4 6 087,1 4 929,8 18,0 81,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020400300   23 812,7 5 058,4 4 113,9 17,3 81,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400300 100 19 741,7 4 082,6 3 431,1 17,4 84,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 741,7 4 082,6 3 431,1 17,4 84,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 043,5 949,2 671,6 16,6 70,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 043,5 949,2 671,6 16,6 70,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 0020400300 300 15,2 15,2 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 0104 0020400300 320 15,2 15,2 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 12,3 11,4 11,2 91,1 98,2
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Уплата налогов , сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 12,3 11,4 11,2 91,1 98,2
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 561,7 1 028,7 815,9 22,9 79,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 279,7 815,9 815,9 24,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 279,7 815,9 815,9 24,9 100,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 282,0 212,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 282,0 212,8 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской
области" 902 0104 0300000000 1,3 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных иско-
паемых" 902 0104 0320000000 1,3 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, пе-
реоформления и изъятия горных отводов для разработки месторожде-
ний и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

902 0104 0326000000 1,3 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению,
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 0104 0326040100 1,3 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0326040100 100 1,1 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управле-
ния экономическим развитием Томской области" 902 0104 0400000000 25,0 6,3 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0 6,3 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в  муниципальных обра-
зованиях Томской области отдельных государственных полномочий по
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми вида-
ми общественного транспорта в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским,
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0 6,3 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулирова-
нию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общест -
венного транспорта в городском, пригородном и междугородном сооб-
щении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригород-
ным и междугородным муниципальным маршрутам

902 0104 0426140110 25,0 6,3 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0426140110 100 20,8 5,2 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 20,8 5,2 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,2 1,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,2 1,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской
области" 902 0104 1000000000 187,0 46,6 17,7 9,5 38,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 187,0 46,6 17,7 9,5 38,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления ар-
хивных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300000 187,0 46,6 17,7 9,5 38,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов , относя-
щихся к собственности Томской области

902 0104 1016340640 187,0 46,6 17,7 9,5 38,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1016340640 100 164,4 41,1 15,7 9,5 38,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 164,4 41,1 15,7 9,5 38,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 22,6 5,5 2,0 8,8 36,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 22,6 5,5 2,0 8,8 36,4
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 743,0 150,0 127,8 17,2 85,2
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 743,0 150,0 127,8 17,2 85,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилак-
тике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000000 743,0 150,0 127,8 17,2 85,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

902 0104 1216040730 743,0 150,0 127,8 17,2 85,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1216040730 100 576,1 117,7 115,4 20,0 98,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 576,1 117,7 115,4 20,0 98,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 166,9 32,3 12,4 7,4 38,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 166,9 32,3 12,4 7,4 38,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучше-
ние качества жилищных условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 48,2 12,1 0,5 1,0 4,1
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 48,2 12,1 0,5 1,0 4,1
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализа-
ции подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обес-
печению жильем категорий граждан, установленных федеральным зако-
нодательством" федеральной целевой программы "Ж илище" на 2011-
2015 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от
17.12.2010 №  1050"

902 0104 1328100000 48,2 12,1 0,5 1,0 4,1

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 902 0104 1328140820 48,2 12,1 0,5 1,0 4,1
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граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приоб-
ретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1328140820 100 39,2 9,8 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 39,2 9,8 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 9,0 2,3 0,5 5,6 21,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 9,0 2,3 0,5 5,6 21,7
Государственная программа "Повышение эффективности регионального
и муниципального управления" 902 0104 2300000000 665,0 166,2 88,9 13,4 53,5
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной
службы в Томской области" 902 0104 2310000000 665,0 166,2 88,9 13,4 53,5
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка разви-
тия местного самоуправления в  Томской области" 902 0104 2316000000 665,0 166,2 88,9 13,4 53,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обес-
печению деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 665,0 166,2 88,9 13,4 53,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 2316040940 100 514,4 128,6 88,9 17,3 69,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 514,4 128,6 88,9 17,3 69,1
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 150,6 37,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 150,6 37,6 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 635,4 1 838,7 1 331,8 17,4 72,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 902 0113 0020000000 5 778,8 1 315,5 1 125,7 19,5 85,6
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5 162,6 109,5 26,7 67,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5 162,6 109,5 26,7 67,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5 162,6 109,5 26,7 67,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5 162,6 109,5 26,7 67,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 368,3 1 152,9 1 016,2 18,9 88,1
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Ад-
министрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 365,0 252,5 240,4 17,6 95,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 365,0 252,5 240,4 17,6 95,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 365,0 252,5 240,4 17,6 95,2
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Ин-
женерный центр" 902 0113 0029900020 2 702,1 684,4 616,0 22,8 90,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900020 100 2 432,3 579,8 527,7 21,7 91,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 432,3 579,8 527,7 21,7 91,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 269,8 104,6 88,3 32,7 84,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 269,8 104,6 88,3 32,7 84,4
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 301,2 216,0 159,8 12,3 74,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900030 100 303,1 46,0 33,1 10,9 72,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 303,1 46,0 33,1 10,9 72,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 974,1 146,0 102,7 10,5 70,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 974,1 146,0 102,7 10,5 70,3
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Уплата налогов , сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Резервные фонды 902 0113 0070000000 5,2 5,2 5,2 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0070500000 5,2 5,2 5,2 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 902 0113 0070500010 5,2 5,2 5,2 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0070500010 300 5,2 5,2 5,2 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 0113 0070500010 320 5,2 5,2 5,2 100,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 251,8 86,1 14,7 5,8 17,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 74,4 51,9 6,4 8,6 12,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 74,4 51,9 6,4 8,6 12,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 240 74,4 51,9 6,4 8,6 12,3
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций
в Верхнекетский район» на осуществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 34,2 34,2 8,3 24,3 24,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 34,2 34,2 8,3 24,3 24,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 34,2 34,2 8,3 24,3 24,3
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности
Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 143,2 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 143,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 143,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 599,6 431,9 186,2 11,6 43,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 902 0113 7950200000 34,9 0,9 0,0 0,0 0,0
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Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950200000 200 34,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 240 34,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0113 7950400000 15,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950400000 200 15,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 240 15,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 379,2 69,5 39,4 10,4 56,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 379,2 69,5 39,4 10,4 56,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 379,2 69,5 39,4 10,4 56,7
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекет-
ском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 1 115,0 330,0 146,8 13,2 44,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекет-
ском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 5,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950900000 200 5,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 240 5,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решени-
ях органов местного самоуправления 902 0113 7950900010 1 110,0 330,0 146,8 13,2 44,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 110,0 330,0 146,8 13,2 44,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 110,0 330,0 146,8 13,2 44,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в  2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 54,0 31,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7951100000 200 54,0 31,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 240 54,0 31,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекет -
ского района Томской области на 2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600000 1,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7951600000 200 1,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951600000 240 1,5 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 902 0400 2 696,3 417,3 165,5 6,1 39,7
Общеэкономические вопросы 902 0401 124,0 23,2 12,7 10,2 54,7
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 124,0 23,2 12,7 10,2 54,7
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий
и охраны труда" 902 0401 0520000000 124,0 23,2 12,7 10,2 54,7
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального
партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 124,0 23,2 12,7 10,2 54,7
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по
регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240140 124,0 23,2 12,7 10,2 54,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0401 0526240140 100 113,4 23,2 12,7 11,2 54,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 113,4 23,2 12,7 11,2 54,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 10,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 10,6 0,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 2 172,3 336,4 152,8 7,0 45,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регули-
руемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 632,3 176,4 54,9 3,4 31,1
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Том-
ской области" 902 0405 0610000000 1 030,3 176,4 54,9 5,3 31,1
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 030,3 176,4 54,9 5,3 31,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйст-
вования)

902 0405 0618240200 539,7 81,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 31,5 31,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 31,5 31,5 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 508,2 49,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров , работ , услуг

902 0405 0618240200 810 508,2 49,5 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление
управленческих функций органами местного самоуправления

902 0405 0618240210 442,0 88,4 54,9 12,4 62,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0405 0618240210 100 270,8 55,1 48,9 18,1 88,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 270,8 55,1 48,9 18,1 88,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 171,2 33,3 6,0 3,5 18,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 171,2 33,3 6,0 3,5 18,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства (предоставления субсидий на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и

902 0405 06182R0550 48,6 7,0 0,0 0,0 0,0
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краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06182R0550 800 48,6 7,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров , работ , услуг

902 0405 06182R0550 810 48,6 7,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской об-
ласти до 2020 года" 902 0405 0620000000 602,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи в  2016 году" 902 0405 0628700000 602,0 0,0 0,0 0,0
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в  2016 году 902 0405 0628753910 602,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0405 0628753910 200 602,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0628753910 240 602,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 540,0 160,0 97,9 18,1 61,2
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 540,0 160,0 97,9 18,1 61,2

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 26,8 11,8 11,8 44,0 100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 26,8 11,8 11,8 44,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 513,2 148,2 86,1 16,8 58,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров , работ , услуг

902 0405 7950500000 810 513,2 148,2 86,1 16,8 58,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 40,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 40,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Верхнекетского района в  2014-2018 годах" 902 0409 7951000000 40,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0409 7951000000 200 40,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0409 7951000000 240 40,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 360,0 57,7 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 360,0 57,7 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, раз-
витие промышленного комплекса, малого и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 360,0 57,7 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0412 7951300000 200 60,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 240 60,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300000 600 231,0 57,7 0,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300000 630 231,0 57,7 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 7951300000 800 69,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров , работ , услуг

902 0412 7951300000 810 69,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 1 017,3 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 687,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 687,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 902 0502 7951200000 687,3 0,0 0,0 0,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный пери-
од 902 0502 7951200010 687,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 687,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 687,3 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 902 0503 330,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 330,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0503 7950100000 330,0 0,0 0,0 0,0
Составление сметы, топографическая съемка и экспертиза достоверно-
сти определения сметной стоимости для реализации проекта "Обустрой-
ство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр"

902 0503 7950100010 330,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 7950100010 200 330,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0503 7950100010 240 330,0 0,0 0,0 0,0
Образование 902 0700   24 097,7 6 536,2 4 919,9 20,4 75,3
Общее образование 902 0702   23 395,3 6 375,0 4 836,4 20,7 75,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области" 902 0702 0800000000 2 228,2 584,0 584,0 26,2 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва" 902 0702 0820000000 2 228,2 584,0 584,0 26,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы под-
готовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных
на увеличение числа перспективных спортсменов "

902 0702 0826100000 2 228,2 584,0 584,0 26,2 100,0

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

902 0702 0826140330 1 567,4 391,0 391,0 24,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 0826140330 600 1 567,4 391,0 391,0 24,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140330 620 1 567,4 391,0 391,0 24,9 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности здравоохранения в Томской области", в части повышения зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений дополнительного обра-

902 0702 0826140340 660,8 193,0 193,0 29,2 100,0
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зования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должно-
сти врачей, а также среднего медицинского персонала
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 0826140340 600 660,8 193,0 193,0 29,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140340 620 660,8 193,0 193,0 29,2 100,0
Государственная программа "Развитие образования в  Томской области" 902 0702 0900000000 28,4 4,4 4,4 15,5 100,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 902 0702 0910000000 28,4 4,4 4,4 15,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0702 0916000000 28,4 4,4 4,4 15,5 100,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного
профессионального образования в областных государственных образо-
вательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0702 0916300000 28,4 4,4 4,4 15,5 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

902 0702 0916340530 28,4 4,4 4,4 15,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 0916340530 600 28,4 4,4 4,4 15,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0916340530 620 28,4 4,4 4,4 15,5 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000000   20 850,8 5 498,7 4 248,0 20,4 77,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предостав -
ления дополнительного образования по физкультурно-спортивной на-
правленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова"

902 0702 6951200000   20 850,8 5 498,7 4 248,0 20,4 77,3

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200010   10 061,3 2 383,1 1 895,6 18,8 79,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200010 600 10 061,3 2 383,1 1 895,6 18,8 79,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200010 620 10 061,3 2 383,1 1 895,6 18,8 79,5
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0702 6951200020 9 058,2 2 558,8 1 938,1 21,4 75,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200020 600 9 058,2 2 558,8 1 938,1 21,4 75,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200020 620 9 058,2 2 558,8 1 938,1 21,4 75,7
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951200030 1 731,3 556,8 414,3 23,9 74,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200030 600 1 731,3 556,8 414,3 23,9 74,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200030 620 1 731,3 556,8 414,3 23,9 74,4
Муниципальные программы 902 0702 7950000000 287,9 287,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0702 7950400000 287,9 287,9 0,0 0,0 0,0

Установка системы видеонаблюдения на стадионе  "Юность" и в спорт-
комплексе "Кеть" МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 7950400010 287,9 287,9 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 7950400010 600 287,9 287,9 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 7950400010 620 287,9 287,9 0,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 902 0705 92,2 30,0 22,5 24,4 75,0
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 92,2 30,0 22,5 24,4 75,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы"

902 0705 7951500000 92,2 30,0 22,5 24,4 75,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 92,2 30,0 22,5 24,4 75,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 92,2 30,0 22,5 24,4 75,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 525,7 120,7 54,0 10,3 44,7
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 525,7 120,7 54,0 10,3 44,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта на 2016-2021 годы  " 902 0707 7950300000 385,7 120,7 54,0 14,0 44,7
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300020 385,7 120,7 54,0 14,0 44,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0707 7950300020 200 380,9 115,9 54,0 14,2 46,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 240 380,9 115,9 54,0 14,2 46,6

902 0707 7950300020 600 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0
902 0707 7950300020 620 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в  2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 140,0 0,0 0,0 0,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100010 140,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0707 7951100010 100 140,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0707 7951100010 120 140,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 84,5 10,5 7,0 8,3 66,7
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 84,5 10,5 7,0 8,3 66,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0709 7950200000 84,5 10,5 7,0 8,3 66,7
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДОД "Районная детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 84,5 10,5 7,0 8,3 66,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0709 7950200020 600 84,5 10,5 7,0 8,3 66,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 84,5 10,5 7,0 8,3 66,7
Культура, кинематография 902 0800   56 063,2 10 768,8 10 218,3 18,2 94,9
Культура 902 0801   53 347,8 10 206,8 9 765,2 18,3 95,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0
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Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных меро-
приятий, проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района,
включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0801 0090300040 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской
области" 902 0801 1000000000   20 785,0 2 541,8 2 541,8 12,2 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   20 785,0 2 541,8 2 541,8 12,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального ис-
кусства и народного творчества" 902 0801 1016400000   20 785,0 2 541,8 2 541,8 12,2 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в  сфере культуры, направленные на повышение её
эффективности", в части повышения заработной платы работников куль-
туры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650   19 617,1 2 296,5 2 296,5 11,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 19 617,1 2 296,5 2 296,5 11,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 19 617,1 2 296,5 2 296,5 11,7 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной
ставке (должностному окладу)

902 0801 1016440660 1 167,9 245,3 245,3 21,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 167,9 245,3 245,3 21,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 167,9 245,3 245,3 21,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   31 108,9 7 513,2 7 071,6 22,7 94,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставле-
нию населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000   21 810,6 5 264,6 5 017,7 23,0 95,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 21 810,6 5 264,6 5 017,7 23,0 95,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 21 810,6 5 264,6 5 017,7 23,0 95,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предостав -
ления населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 752,6 213,3 154,9 20,6 72,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 752,6 213,3 154,9 20,6 72,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 752,6 213,3 154,9 20,6 72,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления
населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 545,7 2 035,3 1 899,0 22,2 93,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 545,7 2 035,3 1 899,0 22,2 93,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 545,7 2 035,3 1 899,0 22,2 93,3
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 347,2 45,1 45,1 3,3 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 1 322,2 40,1 40,1 3,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200000 600 10,1 10,1 10,1 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 10,1 10,1 10,1 100,0 100,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений
культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200010 1 140,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200010 600 1 140,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200010 620 1 140,0 0,0 0,0 0,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200040 600 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Обеспечение сельских учреждений культуры специализированным авто-
транспортом 902 0801 7950200090 142,1 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200090 600 142,1 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 142,1 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800000 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950800000 600 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекет -
ского района Томской области на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 20,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600000 600 20,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 20,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 715,4 562,0 453,1 16,7 80,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 715,4 562,0 453,1 16,7 80,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставле-
нию населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 715,4 562,0 453,1 16,7 80,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 715,4 562,0 453,1 16,7 80,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 715,4 562,0 453,1 16,7 80,6
Здравоохранение 902 0900 785,8 91,5 61,0 7,8 66,7
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 785,8 91,5 61,0 7,8 66,7
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 785,8 91,5 61,0 7,8 66,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0909 7950200000 785,8 91,5 61,0 7,8 66,7
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200050 785,8 91,5 61,0 7,8 66,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200050 300 785,8 91,5 61,0 7,8 66,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 0909 7950200050 310 785,8 91,5 61,0 7,8 66,7
Социальная политика 902 1000 824,9 115,2 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 824,9 115,2 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучше-
ние качества жилищных условий населения Томской области" 902 1003 1300000000 57,6 57,6 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 57,6 57,6 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей 902 1003 1318000000 57,6 57,6 0,0 0,0 0,0
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Томской области"
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318040810 57,6 57,6 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 1318040810 300 57,6 57,6 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 1318040810 320 57,6 57,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 767,3 57,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 452,5 0,0 0,0 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 79501L0180 452,5 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 452,5 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 79501L0180 320 452,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 902 1003 7950600000 314,8 57,6 0,0 0,0 0,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на при-
обретение (строительство) жилья 902 1003 79506L0010 314,8 57,6 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0010 300 314,8 57,6 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 79506L0010 320 314,8 57,6 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 902 1100 2 760,4 880,6 555,8 20,1 63,1
Физическая культура 902 1101 2 558,9 709,1 555,8 21,7 78,4
Резервные фонды 902 1101 0070000000 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 1101 0070500000 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 902 1101 0070500010 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 0070500010 600 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0070500010 620 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 1 721,1 430,3 430,3 25,0 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 721,1 430,3 430,3 25,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий
для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 721,1 430,3 430,3 25,0 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового
спорта 902 1101 0816040310 1 721,1 430,3 430,3 25,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 1 721,1 430,3 430,3 25,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 721,1 430,3 430,3 25,0 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 834,1 275,1 121,8 14,6 44,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 834,1 275,1 121,8 14,6 44,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300010 466,6 157,6 121,8 26,1 77,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1101 7950300010 200 347,3 88,3 52,6 15,1 59,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 240 347,3 88,3 52,6 15,1 59,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300010 600 119,3 69,3 69,2 58,0 99,9
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300010 620 119,3 69,3 69,2 58,0 99,9
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 902 1101 7950300050 150,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 150,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 150,0 0,0 0,0 0,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 217,5 117,5 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 217,5 117,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 217,5 117,5 0,0 0,0 0,0
Массовый спорт 902 1102 80,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 80,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 80,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию ком-
плексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр , стадион
"Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область,
Верхнекетский район

902 1102 7950300060 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300060 600 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300060 620 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
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 20,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300070 600 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300070 620 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную пло-
щадку по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная
ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

902 1102 7950300080 40,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300080 600 40,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300080 620 40,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 902 1103 121,5 121,5 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 110,5 110,5 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 110,5 110,5 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы под-
готовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных
на увеличение числа перспективных спортсменов "

902 1103 0826100000 110,5 110,5 0,0 0,0 0,0

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и
городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, 902 1103 0826140320 110,5 110,5 0,0 0,0 0,0
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физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за
исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Го-
род Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое админи-
стративно-территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район"
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 110,5 110,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 110,5 110,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 902 1103 79503S0320 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
 Дума Верхнекетского района 903 715,1 153,1 86,3 12,1 56,4
Общегосударственные вопросы 903 0100 715,1 153,1 86,3 12,1 56,4
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

903 0103 715,1 153,1 86,3 12,1 56,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 903 0103 0020000000 715,1 153,1 86,3 12,1 56,4
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 715,1 153,1 86,3 12,1 56,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 903 0103 0020400300 715,1 153,1 86,3 12,1 56,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0103 0020400300 100 528,0 113,7 56,1 10,6 49,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 528,0 113,7 56,1 10,6 49,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 187,1 39,4 30,2 16,1 76,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 187,1 39,4 30,2 16,1 76,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 413 875,0 91 428,3 74 752,8 18,1 81,8
Национальная экономика 905 0400 23,5 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 23,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 23,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекет -
ского района Томской области на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 23,5 0,0 0,0 0,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по тер-
ритории Верхнекетского района (внутренний туризм) 905 0412 7951600010 16,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 16,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 16,0 0,0 0,0 0,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 7,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0412 79516S0690 200 7,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 240 7,5 0,0 0,0 0,0
Образование 905 0700   378 217,3 84 094,2 70 453,4 18,6 83,8
Дошкольное образование 905 0701   82 376,0 18 439,6 15 749,4 19,1 85,4
Государственная программа "Развитие образования в  Томской области" 905 0701 0900000000   53 263,0 12 022,5 9 844,2 18,5 81,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 905 0701 0910000000   53 263,0 12 022,5 9 844,2 18,5 81,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000   53 263,0 12 022,5 9 844,2 18,5 81,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в Томской области

905 0701 0916040370   43 759,6 9 416,6 9 416,6 21,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 43 759,6 9 416,6 9 416,6 21,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 43 759,6 9 416,6 9 416,6 21,5 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том чис-
ле в дошкольных образовательных организациях и общеобразователь-
ных организациях, если в них созданы соответствующие консультацион-
ные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолет-
них обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного об-
разования в  форме семейного образования

905 0701 0916040380 366,0 92,2 47,2 12,9 51,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 366,0 92,2 47,2 12,9 51,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 366,0 92,2 47,2 12,9 51,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в  сфере образования в  Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390 9 103,4 2 500,0 376,3 4,1 15,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 9 103,4 2 500,0 376,3 4,1 15,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 9 103,4 2 500,0 376,3 4,1 15,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеоб-
разовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жест-
ким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-

905 0701 0916040470 34,0 13,7 4,1 12,1 29,9
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ностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 34,0 13,7 4,1 12,1 29,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 34,0 13,7 4,1 12,1 29,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   28 960,7 6 417,1 5 905,2 20,4 92,0
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   28 960,7 6 417,1 5 905,2 20,4 92,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 28 960,7 6 417,1 5 905,2 20,4 92,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 28 960,7 6 417,1 5 905,2 20,4 92,0
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 152,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0701 7950200000 152,3 0,0 0,0 0,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих про-
грамму дошкольного образования 905 0701 79502S0630 152,3 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 79502S0630 600 152,3 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 79502S0630 620 152,3 0,0 0,0 0,0
Общее образование 905 0702   276 152,7 61 326,5 51 257,5 18,6 83,6
Государственная программа "Развитие образования в  Томской области" 905 0702 0900000000   222 539,4 43 745,8 37 259,5 16,7 85,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 905 0702 0910000000   222 539,4 43 745,8 37 259,5 16,7 85,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000   221 441,8 43 548,0 37 070,0 16,7 85,1

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования Томской области 905 0702 0916040400 400,0 95,1 35,1 8,8 36,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040400 600 400,0 95,1 35,1 8,8 36,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040400 620 400,0 95,1 35,1 8,8 36,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в  сфере образования в  Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования Томской области

905 0702 0916040410 6 572,0 1 200,0 131,8 2,0 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040410 600 6 572,0 1 200,0 131,8 2,0 11,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040410 620 6 572,0 1 200,0 131,8 2,0 11,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ -
ного общего, среднего общего образования в  муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Томской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Томской области

905 0702 0916040420   179 166,7 37 326,4 34 642,4 19,3 92,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040420 100 2 870,7 857,4 819,7 28,6 95,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 2 870,7 857,4 819,7 28,6 95,6
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 10 980,8 201,9 152,3 1,4 75,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 10 980,8 201,9 152,3 1,4 75,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 165 314,4 36 266,3 33 669,6 20,4 92,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 140 269,7 31 143,0 28 940,8 20,6 92,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 25 044,7 5 123,3 4 728,8 18,9 92,3
Иные бюджетные ассигнования 905 0702 0916040420 800 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
Уплата налогов , сборов и иных платежей 905 0702 0916040420 850 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за ис-
ключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

905 0702 0916040440 1 199,7 360,9 284,6 23,7 78,9

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 15,8 5,5 4,6 29,1 83,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 15,8 5,5 4,6 29,1 83,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 183,9 355,4 280,0 23,7 78,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 891,3 267,6 223,9 25,1 83,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 292,6 87,8 56,1 19,2 63,9
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняе-
мых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 905 0702 0916040450 7 227,2 1 222,9 343,1 4,7 28,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040450 100 18,3 4,4 3,1 16,9 70,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040450 110 18,3 4,4 3,1 16,9 70,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040450 600 7 208,9 1 218,5 340,0 4,7 27,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040450 610 6 426,6 1 085,3 340,0 5,3 31,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040450 620 782,3 133,2 0,0 0,0 0,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в  сфере образования в  Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460   22 939,7 2 000,0 599,3 2,6 30,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040460 100 474,5 107,5 97,9 20,6 91,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 474,5 107,5 97,9 20,6 91,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 22 465,2 1 892,5 501,4 2,2 26,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 18 993,0 1 589,8 256,9 1,4 16,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 3 472,2 302,7 244,5 7,0 80,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеоб-
разовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жест-
ким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием

905 0702 0916040470 3 936,5 1 342,7 1 033,7 26,3 77,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 3 936,5 1 342,7 1 033,7 26,3 77,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 072,9 1 066,8 851,7 27,7 79,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 863,6 275,9 182,0 21,1 66,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного
профессионального образования в областных государственных образо-
вательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 097,6 197,8 189,5 17,3 95,8

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учите-
лям муниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 907,0 155,0 148,4 16,4 95,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 241,7 14,4 10,4 4,3 72,2
Стипендии 905 0702 0916340520 340 241,7 14,4 10,4 4,3 72,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 665,3 140,6 138,0 20,7 98,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 437,5 83,3 80,7 18,4 96,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 227,8 57,3 57,3 25,2 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

905 0702 0916340530 190,6 42,8 41,1 21,6 96,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916340530 100 22,1 5,8 4,2 19,0 72,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 22,1 5,8 4,2 19,0 72,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 168,5 37,0 36,9 21,9 99,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 94,6 18,2 18,2 19,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 73,9 18,8 18,7 25,3 99,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 774,7 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 774,7 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

905 0702 1226200000 774,7 0,0 0,0 0,0

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных обра-
зовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (по-
печительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеоб-
разовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 774,7 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 774,7 0,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 0702 1226240740 310 774,7 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   50 879,6 17 580,7 13 998,0 27,5 79,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для органи-
зации сопровождения учебного процесса в общеобразовательных орга-
низациях"

905 0702 6950700000   36 799,8 12 921,8 10 355,0 28,1 80,1

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 3 613,6 818,8 535,6 14,8 65,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 3 613,6 818,8 535,6 14,8 65,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 33 186,2 12 103,0 9 819,4 29,6 81,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 29 122,6 10 822,1 8 760,5 30,1 81,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 4 063,6 1 280,9 1 058,9 26,1 82,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализа-
ции программ дополнительного образования в  МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ
ДО "РДТЮ" Верхнекетского района Томской области"

905 0702 6950900000   12 561,3 4 200,9 3 290,0 26,2 78,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 6950900000 600 12 561,3 4 200,9 3 290,0 26,2 78,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950900000 620 12 561,3 4 200,9 3 290,0 26,2 78,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразова-
тельных организациях" 905 0702 69510S0440 1 518,5 458,0 353,0 23,2 77,1
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 19,0 6,4 5,3 27,9 82,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 19,0 6,4 5,3 27,9 82,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 499,5 451,6 347,7 23,2 77,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 144,2 345,0 288,3 25,2 83,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 355,3 106,6 59,4 16,7 55,7
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 1 959,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 1 959,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образователь-
ных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950200060 500,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200060 600 500,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200060 610 400,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7950200060 620 100,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
спортивного зала МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950200070 340,0 0,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200070 600 340,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200070 610 340,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование капитального ремонта спортивного зала МБОУ "Сте-
пановская СОШ" 905 0702 7950200080 60,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200080 600 60,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200080 610 60,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ №  1" 905 0702 79502S0960 1 059,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0960 600 1 059,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0960 610 1 059,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 794,6 35,3 10,3 0,4 29,2
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1 25,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1 25,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и
оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1 25,0 0,0 0,0 0,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1 25,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 1 634,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 1 634,1 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 125,2 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 125,2 0,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0707 69508S0790 100 297,3 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110 297,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 827,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 827,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта на 2016-2021 годы  " 905 0707 7950300000 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300020 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 7950300020 600 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7950300020 610 9,4 9,4 9,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7950300020 620 0,9 0,9 0,9 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 905 0709   16 894,0 4 292,8 3 436,2 20,3 80,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 905 0709 0020000000 1 810,7 509,0 382,5 21,1 75,1
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 810,7 509,0 382,5 21,1 75,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 810,7 509,0 382,5 21,1 75,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0020400300 100 1 764,5 480,1 365,6 20,7 76,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 764,5 480,1 365,6 20,7 76,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 46,2 28,9 16,9 36,6 58,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 46,2 28,9 16,9 36,6 58,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской
области" 905 0709 1100000000 72,0 17,1 7,2 10,0 42,1
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 905 0709 1110000000 72,0 17,1 7,2 10,0 42,1
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств
по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств
областного бюджета"

905 0709 1116000000 72,0 17,1 7,2 10,0 42,1

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 го-
сударственными полномочиями по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0 17,1 7,2 10,0 42,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1116040700 100 48,5 12,1 7,2 14,8 59,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 48,5 12,1 7,2 14,8 59,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 23,5 5,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 23,5 5,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 3 812,8 983,3 657,9 17,3 66,9
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1220000000 3 812,8 983,3 657,9 17,3 66,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 786,0 976,2 655,1 17,3 67,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0 976,2 655,1 17,3 67,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 457,3 882,1 616,4 17,8 69,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 457,3 882,1 616,4 17,8 69,9
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 328,7 94,1 38,7 11,8 41,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 328,7 94,1 38,7 11,8 41,1
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Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

905 0709 1228000000 26,8 7,1 2,8 10,4 39,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

905 0709 12280R0820 26,8 7,1 2,8 10,4 39,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 12280R0820 100 18,4 5,6 2,8 15,2 50,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 12280R0820 120 18,4 5,6 2,8 15,2 50,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4 1,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4 1,5 0,0 0,0 0,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

905 0709 4520000000 9 640,9 2 311,4 1 934,6 20,1 83,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 9 640,9 2 311,4 1 934,6 20,1 83,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 4529900000 100 7 830,8 1 678,0 1 438,2 18,4 85,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 4529900000 120 7 830,8 1 678,0 1 438,2 18,4 85,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 796,5 627,1 490,1 27,3 78,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 796,5 627,1 490,1 27,3 78,2
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 13,6 6,3 6,3 46,3 100,0
Уплата налогов , сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 13,6 6,3 6,3 46,3 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 457,6 416,8 405,2 27,8 97,2
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтер-
ского учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 457,6 416,8 405,2 27,8 97,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 457,6 416,8 405,2 27,8 97,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 457,6 416,8 405,2 27,8 97,2
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 100,0 55,2 48,8 48,8 88,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 100,0 55,2 48,8 48,8 88,4
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 100,0 55,2 48,8 48,8 88,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 240 100,0 55,2 48,8 48,8 88,4
Социальная политика 905 1000   35 524,3 7 224,2 4 189,5 11,8 58,0
Охрана семьи и детства 905 1004   35 475,1 7 183,5 4 150,0 11,7 57,8
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000   35 475,1 7 183,5 4 150,0 11,7 57,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000   35 475,1 7 183,5 4 150,0 11,7 57,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

905 1004 1226200000   31 195,7 7 137,0 4 150,0 13,3 58,1

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся
под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обу-
чение в  муниципальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 7 192,8 1 704,0 751,3 10,4 44,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 7 192,8 1 704,0 751,3 10,4 44,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 7 095,6 1 680,0 743,9 10,5 44,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 905 1004 1226240760 320 97,2 24,0 7,4 7,6 30,8
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства
приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату возна-
граждения, причитающегося приёмным родителям

905 1004 1226240770   24 002,9 5 433,0 3 398,7 14,2 62,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 24 002,9 5 433,0 3 398,7 14,2 62,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 942,4 1 985,0 1 400,8 15,7 70,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 905 1004 1226240770 320 15 060,5 3 448,0 1 997,9 13,3 57,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

905 1004 1228000000 4 108,6 0,0 0,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

905 1004 1228050820 1 186,4 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228050820 300 1 186,4 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 905 1004 1228050820 320 1 186,4 0,0 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

905 1004 12280R0820 2 922,2 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 2 922,2 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 905 1004 12280R0820 320 2 922,2 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 170,8 46,5 0,0 0,0 0,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью 905 1004 1228352600 170,8 46,5 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 170,8 46,5 0,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 170,8 46,5 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 49,2 40,7 39,5 80,3 97,1
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 49,2 40,7 39,5 80,3 97,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 49,2 40,7 39,5 80,3 97,1
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 49,2 40,7 39,5 80,3 97,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 905 1006 7950200000 240 49,2 40,7 39,5 80,3 97,1
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(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт 905 1100 109,9 109,9 109,9 100,0 100,0
Физическая культура 905 1101 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Муниципальные программы 905 1101 7950000000 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1101 7950300000 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300010 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 1101 7950300010 600 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300010 610 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Спорт высших достижений 905 1103 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области" 905 1103 0800000000 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва" 905 1103 0820000000 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы под-
готовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных
на увеличение числа перспективных спортсменов "

905 1103 0826100000 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и
городских округов Томской области в официальных региональных спортивных,
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за
исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Го-
род Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое админи-
стративно-территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район"

905 1103 0826140320 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 1103 0826140320 600 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1103 0826140320 610 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхне-
кетский район" 909 355,0 355,0 295,1 83,1 83,1
Общегосударственные вопросы 909 0100 355,0 355,0 295,1 83,1 83,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 355,0 355,0 295,1 83,1 83,1
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 355,0 355,0 295,1 83,1 83,1
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 355,0 355,0 295,1 83,1 83,1
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 349,0 349,0 289,1 82,8 82,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 349,0 349,0 289,1 82,8 82,8
Иные бюджетные ассигнования 909 0107 0030000020 800 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0
Уплата налогов , сборов и иных платежей 909 0107 0030000020 850 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
"Верхнекетский район" 910 1 235,5 271,7 224,6 18,2 82,7
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 235,5 271,7 224,6 18,2 82,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 235,5 271,7 224,6 18,2 82,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 910 0106 0020000000 1 235,5 271,7 224,6 18,2 82,7
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 869,1 178,8 135,8 15,6 76,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 910 0106 0020400300 869,1 178,8 135,8 15,6 76,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400300 100 865,8 178,0 135,8 15,7 76,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 865,8 178,0 135,8 15,7 76,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 3,3 0,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 3,3 0,8 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4 92,9 88,8 24,2 95,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400310 100 341,3 84,3 82,0 24,0 97,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 341,3 84,3 82,0 24,0 97,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 25,1 8,6 6,8 27,1 79,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 25,1 8,6 6,8 27,1 79,1
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района 915 85 538,1 15 681,9 14 114,3 16,5 90,0
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 074,2 1 234,4 1 043,2 20,6 84,5
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 074,2 1 234,4 1 043,2 20,6 84,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 915 0113 0020000000 4 594,5 1 031,9 884,2 19,2 85,7
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 583,7 1 029,2 881,5 19,2 85,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 583,7 1 029,2 881,5 19,2 85,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

915 0113 0020400300 100 4 020,3 880,4 785,5 19,5 89,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 020,3 880,4 785,5 19,5 89,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 561,8 148,6 95,8 17,1 64,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 561,8 148,6 95,8 17,1 64,5
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 1,6 0,2 0,2 12,5 100,0
Уплата налогов , сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 1,6 0,2 0,2 12,5 100,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8 2,7 2,7 25,0 100,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 2,7 2,7 25,0 100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 2,7 2,7 25,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 479,7 202,5 159,0 33,1 78,5
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Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муници-
пальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 479,7 202,5 159,0 33,1 78,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 434,7 157,5 131,6 30,3 83,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 434,7 157,5 131,6 30,3 83,6
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 45,0 45,0 27,4 60,9 60,9
Уплата налогов , сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 45,0 45,0 27,4 60,9 60,9
Национальная экономика 915 0400   30 258,9 1 641,0 264,6 0,9 16,1
Транспорт 915 0408 6 000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 6 000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 6 000,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт  (капитальный ремонт) водного транспорта 915 0408 7951700010 6 000,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ , услуг в  целях капитального ремонта государст -
венного (муниципального) имущества 915 0408 7951700010 200 6 000,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700010 240 6 000,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409   24 258,9 1 641,0 264,6 1,1 16,1
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000000 15 691,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000 15 691,2 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Томской области" 915 0409 1828400000 15 691,2 0,0 0,0 0,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов 915 0409 1828440895 15 691,2 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ , услуг в  целях капитального ремонта государст -
венного (муниципального) имущества 915 0409 1828440895 200 15 691,2 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440895 240 15 691,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 8 567,7 1 641,0 264,6 3,1 16,1
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 8 567,7 1 641,0 264,6 3,1 16,1
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 7 555,7 1 641,0 264,6 3,5 16,1

Закупка товаров , работ , услуг в  целях капитального ремонта государст -
венного (муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 7 555,7 1 641,0 264,6 3,5 16,1
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 7 555,7 1 641,0 264,6 3,5 16,1
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

915 0409 79517S0895 1 012,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров , работ , услуг в  целях капитального ремонта государст -
венного (муниципального) имущества 915 0409 79517S0895 200 1 012,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0895 240 1 012,0 0,0 0,0 0,0
Образование 915 0700   50 205,0 12 806,5 12 806,5 25,5 100,0
Дошкольное образование 915 0701   50 205,0 12 806,5 12 806,5 25,5 100,0
Государственная программа "Развитие образования в  Томской области" 915 0701 0900000000   50 205,0 12 806,5 12 806,5 25,5 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и до-
полнительного образования в Томской области" 915 0701 0920000000   50 205,0 12 806,5 12 806,5 25,5 100,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь по-
строенных образовательных организациях с использованием механизма
государственно-частного партнерства"

915 0701 0928200000   50 205,0 12 806,5 12 806,5 25,5 100,0

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

915 0701 092824И590   50 205,0 12 806,5 12 806,5 25,5 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 915 0701 092824И590 400 50 205,0 12 806,5 12 806,5 25,5 100,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 50 205,0 12 806,5 12 806,5 25,5 100,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от  21.06.2016 №480

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 1 квартал 2016 года

Наименование РзПр
План на
2016 г.,

тыс. руб.

План 1 кв .
2016г.,

тыс. руб.

Исп. на
01.04.201
6,тыс.руб.

% исп.
к году

% исп.
к 1 кв .

Общегосударственные вопросы 0100 54 812,0 12 388,8 9 928,2 18,1 80,1
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 1 472,3 286,7 265,2 18,0 92,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 715,1 153,1 86,3 12,1 56,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 29 043,9 6 468,3 5 164,7 17,8 79,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 673,0 1 775,4 1 669,0 19,2 94,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 355,0 355,0 295,1
Резервные фонды 0111 1 469,9 161,3 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 082,8 3 189,0 2 447,9 18,7 76,8
Национальная оборона 0200 1 036,5 259,1 259,1 25,0 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 036,5 259,1 259,1 25,0 100,0
Национальная экономика 0400 43 590,5 2 598,3 970,1 2,2 37,3
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 124,0 23,2 12,7 10,2 54,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 172,3 336,4 152,8 7,0 45,4
Транспорт 0408 6 000,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 910,7 2 181,0 804,6 2,3 36,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 383,5 57,7 0,0 0,0 0,0
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 116 639,5 66 873,2 56 068,9 48,1 83,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 22 963,7 4 829,0 4 829,0 21,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 93 345,8 62 044,2 51 239,9 54,9 82,6
Благоустройство 0503 330,0 0,0 0,0
Образование 0700 452 520,0 103 436,9 88 179,8 19,5 85,2
в том числе
Дошкольное образование 0701 132 581,0 31 246,1 28 555,9 21,5 91,4
Общее образование 0702 299 548,0 67 701,5 56 093,9 18,7 82,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 92,2 30,0 22,5 24,4 75,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 320,3 156,0 64,3 1,9 41,2
Другие вопросы в области образования 0709 16 978,5 4 303,3 3 443,2 20,3 80,0
Культура, кинематография 0800 56 063,2 10 768,8 10 218,3 18,2 94,9
в том числе
Культура 0801 53 347,8 10 206,8 9 765,2 18,3 95,7
Другие вопросы в области культуры 0804 2 715,4 562,0 453,1 16,7 80,6
Здравоохранение 0900 785,8 91,5 61,0 7,8 66,7
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 785,8 91,5 61,0 7,8 66,7
Социальная политика 1000 38 643,3 7 367,4 4 217,5 10,9 57,2
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 1 284,4 143,2 28,0 2,2 19,6
Охрана семьи и детства 1004 37 309,7 7 183,5 4 150,0 11,1 57,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 49,2 40,7 39,5 80,3 97,1
Физическая культура и спорт 1100 3 050,3 990,5 665,7 21,8 67,2
в том числе
Физическая культура 1101 2 561,3 711,5 558,2 21,8 78,5
Массовый спорт 1102 260,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 1103 229,0 229,0 107,5 46,9 46,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 550,6 96,7 59,9 10,9 61,9
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 550,6 96,7 59,9 10,9 61,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 33 158,2 7 230,0 7 230,0 21,8 100,0
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1401 18 636,4 4 340,6 4 340,6 23,3 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 14 521,8 2 889,4 2 889,4 19,9 100,0

ИТОГО 800 849,9 212 101,2 177 858,5 22,2 83,9

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от  21.06.2016 №480

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2016 года

Код бюджетной классификации РФ
код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование План на 2016
г., тыс. руб.

План 1 кв .
2016г.,тыс.руб.

Кассовое исп.
на 01.04.2016,

тыс.руб.
Источники финансирования дефицита местного
бюджета - всего 3 414,8 7 912,1 -20 866,1
в том числе:

901
Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района 3 414,8 7 912,1 -20 866,1

901 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 4 000,0 4 000,0 0,0

901 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации -1 864,2 -466,0 -466,0

901 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов -801 435,1 -208 189,1 -199 703,9

901 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов 802 714,1 212 567,2 179 303,8

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от  21.06.2016 №480

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 квартал 2016 года

№
п/п

Наименование приватизируемого
имущества Местонахождение

Сведения
об учете в
реестре
муници-
пального
имущест-

ва

Год
вво
да

Остаточ-
ная стои-

мость
имущества
(основных
средств)
(тыс. руб.)

Спо-
соб
при-
ва-

тиза-
ции

Плани-
руемый

срок
прива-
тизации

Плани-
руемый
доход в

районный
бюджет

(тыс. руб.)

Дата
при-
вати-
зации

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в
том
чис-
ле
НД
С

Перечис-
лено в
доход

районного
бюджета
(тыс. руб.)

в
том
числе
пени
(тыс.
руб.)

1
Нежилое здание (склад), общей
площадью 59,4 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.5
0700013
095157

19
80 2,512 аук-

цион
2-й

квартал   0,00 0,00 0,00 0,00

2
Нежилое здание (столярный цех),
общей площадью 320,8 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.6
0700013
093156

19
79 8,933 аук-

цион
2-й

квартал   0,00 0,00 0,00 0,00

3
Нежилое здание (Локомотивное ДЕ-
ПО), общей площадью 580,6 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.7
0700013
092155

19
76 40,503 аук-

цион
2-й

квартал   0,00 0,00 0,00 0,00

4
Нежилое здание (цех пилорамы),
общей площадью 265,6 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.8
0700013
094157

19
79 11,186 аук-

цион
2-й

квартал   0,00 0,00 0,00 0,00

5
Нежилое здание (АБК ПЧ), общей
площадью 616,3 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.3
0700012
877146

19
82 0,000 аук-

цион
3-й

квартал   0,00 0,00 0,00 0,00

7 Автомобиль ГАЗ – 322173, 2007 года Томская область, Верхне- 7000190 _ 0,000 аук- 3-й 0,00 0,00 0,00 0,00
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выпуска двиг. №40522R*73054298,
кузов №32210070314317

кетский район, р.п. Белый Яр 80313 цион квартал

8
Автомобиль ГАЗ – 3110, 2003 года
выпуска идентификационный номер
(VIN) XTT 31100031192916

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр 7000190

80431
20
03 0,000 аук-

цион
4-й

квартал   0,00 0,00 0,00 0,00

9 Трактор МТЗ-80, двигатель №
706480, шасси №  734928, 1990

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр

0700010
021

19
90 0,000 аук-

цион
3-й

квартал   0,00 0,00 0,00 0,00

11
Гусеничный трактор Т-170 М-
01(бульдозер), 1993 г.в ., двигатель
№  402200, заводской № машины
№126617

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр.
7000100

11
19
93 0,000 аук-

цион
3-й

квартал   0,00 0,00 0,00 0,00

12 Прицеп ГКБ 8557, 1990 г.в ., цвет
красно-коричневый

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр.
0700010

014
19
90 0,000 аук-

цион
3-й

квартал   0,00 0,00 0,00 0,00

17
Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в ., VIN
X1E39762С50001118, № двигателя
51300К 51013263,шасси 330740
52063749, кузов №  39762С50001118

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр. _ 20
05 0,000 аук-

цион
3-й

квартал 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по программе приватизации
2016 года 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от  21.06.2016 №480

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,

финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 1 квартал 2016 года
тыс.рублей

План 2016 года Исполнено на 01.04.2016 г.Коды бюджет-
ной классифи-

кации в том числе в том числе

№
п/п Наименование

РзП
р Цср Вр

Сумма
за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средств
местно-
го бюд-
жета

Сумма
за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средст
в ме-

стного
бюд-
жета

ИТОГО 72 668,7 22 426,0 50 242,7 0,0 17 635,5 4 791,3 12 844,2 0,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

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

Всего по разделу 2 72 668,7 22 426,0 50 242,7 0,0 17 635,5 4 791,3 12 844,2 0,0
из них по разделам

2.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 22 463,7 22 426,0 37,7 0,0 4 829,0 4 791,3 37,7 0,0
из них

2.1.1. Жилищное хозяйство 0501 22 463,7 22 426,0 37,7 0,0 4 829,0 4 791,3 37,7 0,0
из них:

2.1.1.1. Приобретение жилых помещений для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда 0501 22 463,7 22 426,0 37,7 0,0 4 829,0 4 791,3 37,7 0,0
в том числе:
Государственная программа "Обеспечение дос-
тупности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" (средства
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства)

0501 132880
9502 540 22 426,0 22 426,0  4 791,3 4 791,3

Государственная программа "Обеспечение дос-
тупности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" (средства
областного бюджета)

0501 132880
9602 540 37,7 37,7 37,7 37,7

2.2. Образование 0700 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 12 806,5 0,0 12 806,5 0,0
из них:

2.2.1. Дошкольное образование 0701 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 12 806,5 0,0 12 806,5 0,0
из них:

2.2.1.1.

Приобретение здания для размещения дошко-
льного образовательного учреждения на 220
мест по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а
(строительный адрес) 0701 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 12 806,5 0,0 12 806,5 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошко-
льного, общего и дополнительного образования в
Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701 092824
И590 412 50 205,0 50 205,0 12 806,5 12 806,5

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от  21.06.2016 №480

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2016 года

Наименование ЦСР
План на
2016 г.,

тыс. руб.

План 1
кв. 2016г.,
тыс. руб.

Исп. на
01.04.2016,
тыс.руб.

%
исп. к
году

% исп.
к 1 кв.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 7950100000 782,5 0,0 0,0 0,0
в том числе
Составление сметы, топографическая съемка и экспертиза достоверности определения
сметной стоимости для реализации проекта "Обустройство зоны отдыха на озере Светлое
в р.п. Белый Яр"

7950100010 330,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов 79501L0180 452,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" 7950200000 4 597,4 266,9 224,4 4,9 84,1
в том числе
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекет -
ского района 7950200010 1 140,0 0,0 0,0 0,0
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Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДОД "Районная детско-юношеская спортивная
школа А. Карпова" 7950200020 84,5 10,5 7,0 8,3 66,7
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 7950200030 109,5 28,0 28,0 25,6 100,0
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 7950200050 785,8 91,5 61,0 7,8 66,7
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций
Верхнекетского района 7950200060 500,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала
МБОУ "Степановская СОШ" 7950200070 340,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование капитального ремонта спортивного зала МБОУ "Степановская СОШ" 7950200080 60,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом 7950200090 142,1 0,0 0,0 0,0
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ №  1" 79502S0960 1 059,0 0,0 0,0 0,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольно-
го образования 79502S0630 152,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 503,5 469,5 188,5 12,5 40,1
в том числе
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300010 469,0 160,0 124,2 26,5 77,6
Мероприятия в области молодежной политики 7950300020 396,0 131,0 64,3 16,2 49,1
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной
площадки в п.Сайга 7950300030 90,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной
площадки в п.Степановка 7950300040 90,0 0,0 0,0 0,0
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 7950300050 150,0 0,0 0,0 0,0
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 20,0 0,0 0,0 0,0

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 20,0 0,0 0,0 0,0

Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская об-
ласть, Верхнекетский район

7950300080 40,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 217,5 117,5 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 79503S0320 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 -
2021 годы"

7950400000 302,9 287,9 0,0 0,0 0,0

Установка системы видеонаблюдения на стадионе  "Юность" и в спорткомплексе "Кеть"
МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 7950400010 287,9 287,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

7950500000 540,0 160,0 97,9 18,1 61,2

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 7950600000 314,8 57,6 0,0 0,0 0,0
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья 79506L0010 314,8 57,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 7950700000 430,0 200,0 200,0 46,5 100,0
в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер. Боль-
ничный 7950700010 230,0 0,0 0,0 0,0
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в  муници-
пальном образовании "Белоярское городское поселение" 7950700020 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 7950800000 558,2 98,5 68,4 12,3 69,4
в том числе
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 7950800010 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан 79508S0710 150,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на
2014 - 2016 годы" 7950900000 1 115,0 330,0 146,8 13,2 44,5
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного
самоуправления 7950900010 1 110,0 330,0 146,8 13,2 44,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 7951000000 40,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100000 194,0 31,5 0,0 0,0 0,0
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 7951100010 140,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 5 046,6 194,2 194,2 3,8 100,0
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 700,0 12,7 12,7 1,8 100,0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951200020 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 7951200030 220,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Таежная в  р.п. Белый Яр 7951200040 795,1 0,0 0,0 0,0
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст . Белый Яр 7951200050 82,0 82,0 82,0 100,0 100,0
Проектирование артезианской скважины с целью организации резервного источника водо-
снабжения в п. Ягодное 7951200060 100,0 0,0 0,0 0,0
Проектирование локальных водоочистных комплексов артезианских скважин вод в п. Катай-
га производительностью 0,1 куб. м/час 7951200070 50,0 0,0 0,0 0,0
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в  п. Степановка 7951200080 500,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение мероприятий по устранению замечаний Сибирского управления Ростехнадзора по
подготовке объектов ЖКХ Верхнекетского района к работе в зимний период 2015-2016гг 7951200090 300,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 79512S0910 2 200,0 0,0 0,0 0,0
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Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

7951300000 360,0 57,7 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 500,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 92,2 30,0 22,5 24,4 75,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014 - 2017 годы" 7951600000 45,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекет -
ского района (внутренний туризм) 7951600010 16,0 0,0 0,0 0,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 7,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 7951700000 20 635,7 2 181,0 804,6 3,9 36,9
в том числе
Ремонт  (капитальный ремонт) водного транспорта 7951700010 6 000,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 2 751,1 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 10 872,6 2 181,0 804,6 7,4 36,9
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" (софинансирование)

79517S0895 1 012,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 37 057,8 4 364,8 1 947,3 5,3 44,6

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от  21.06.2016 №480

Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за
1 квартал 2016 года

тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование кре-

дитора

Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.01.2016

План муници-
пальных заим-
ствований на

2016 г.

Объем
привле-
чения в
2016 г.

План по-
гашения
кредитов
на 2016 г.

Объем средств, на-
правленных на по-
гашение основной

суммы долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.04.2016

1 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 3106,9 4000,0 0,0 1864,2 466,05 2640,85

  в том числе
 - централизованные кредиты на 10 лет 0,0 0,0 0,0

  - Кредиты для частичного покрытия дефицита
местного бюджета

Департамент финан-
сов Томской области 3106,9 4000,0 0,0 1864,2 466,05 2640,85

2 Кредиты, привлекаемые от кредитных орга-
низаций 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего муниципальных внутренних заимствований 3106,9 4000,0 0,0 1864,2 466,05 2640,85

Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от  21.06.2016 №480

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2016 года
тыс. руб.

Объем долговых обя-
зательств по муници-
пальным гарантиям

на 01.01.2015

Объем предос-
тавленных му-
ниципальных

гарантий

Исполнение
обязательств по
муниципальным

гарантиям
в том числе

Объем долговых обя-
зательств по муници-
пальным гарантиям

на 01.04.2016№
п/п

Наиме-
нова-

ние, №
и дата
доку-
мента

Бе
не
фи
ци
ар

Пр
ин
ци
па
л Вс

его
основ -

ной долг
про-

центы

План пре-
доставле-
ния муни-
ципальных
гарантий
на 2016г.

Вс
его

основ -
ной
долг

про-
цен-
ты

Вс
его

основ -
ной
долг

про-
цен-
ты

за счет
средств

принципала

за счет
средств
гаранта

списание задол-
женности с муни-
ципального долга

Все
го

основной
долг

про-
центы

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

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10 к постановлению Администрации Верхнекетского района от  21.06.2016 №480

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2016 года

Наименование показателя
План на
2016 год,
тыс. руб.

 План 1
кв . тыс.

руб.

Исп. на
01.04.2016
., тыс. руб.

% исп.
к году

% исп.
к 1 кв .

Остаток денежных средств на начало года 514,7
Доходы Дорожного фонда - всего 34 356,0 2 901,1 2 886,6 8,4 99,5
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

14 121,0 2 901,1 2 886,6 20,4 99,5

прочие налоговые и неналоговые доходы
субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  рамках госу-
дарственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в  границах муниципальных районов )

20 235,0 0,0 0,0 0,0

Расходы Дорожного фонда - всего 34 870,7 2 181,0 804,6 2,3 36,9
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них 20 703,2 0,0 0,0 0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них 3 555,7 1 641,0 264,6 7,4 16,1
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – по-
селений Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения

2 751,1 0,0 0,0 0,0

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – по-
селений Верхнекетского района на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных дорог
Томской области" государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской облас-
ти", утверждённой постановлением Администрации Томской области от  12.12.2014 №  484а

7 860,7 540,0 540,0 6,9 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 2 596,7
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Приложение 11 к постановлению Администрации Верхнекетского района от  21.06.2016 №480

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче -
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования "Верхнекетский район" (в соответствии с пунктом 6

статьи 52 Федерального закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации",
пунктом 6 статьи 39 Устава муниципального образования "Верхнекетский район") за 1 квартал  2016 года

среднесписочная численность, чел. фактические затраты на оплату труда (без учета на-
числений на оплату труда),тыс.руб.№

п/п Наименование показателя
Всего в т.ч муниципальных служащих Всего в т.ч муниципальных служащих

1 Органы местного самоуправления 79 53 8 078,7 6 433,7
2 Образование 724 54 701,6
  из них
  педагогические работники 318 31 901,6
3 Культура 92 6 873,8
4 Иные сферы 16 1 085,2

Итого 911 53 70 739,3 6 433,7

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2016 г.             №  483

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.04.2013 №445 «Об утверждении Положения
о комиссии по предоставлению муниципальных гарантий муни-

ципального образования «Верхнекетский район»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Верхнекет -
ского района ПОСТА НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  22.04.2013 №445 «Об утверждении Положения о комиссии по пре-
доставлению муниципальных гарантий муниципального образования
«Верхнекетский район» изменение, изложив пункт  3 в следующей ре-
дакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.».

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2016 г.             №  487

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охране их
жизни и здоровья на водных объектах на территории муници-

пального образования «Верхнекетский» район в летний период
2016 года

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» от  21.12.1994 №68-ФЗ, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от  06.10.2003 №131-ФЗ, постановлением Администрации
Томской области от  12.11.2010 №223а «Об утверждении Правил ох-
раны жизни людей на водных объектах в Томской области», в целях
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности, охране
жизни и здоровья людей на водных объектах на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» в летний период 2016
года, ПОСТА НОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности
людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» в летний
период 2016 года (далее по тексту - План) согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района провести следующие мероприятия:
1) определить места массового отдыха, пригодные для купания, про-
вести работу по оборудованию этих мест для организованного отдыха
людей на воде;
2) определить места, запрещенные для купания в связи с опасностью
для жизни, здоровья граждан, выставив соответствующие информа-
ционные знаки, предупреждающие о запрещении купания и админист -
ративной ответственности за нарушение запрета;
3) копии принятых нормативных правовых актов администраций го-
родского, сельских поселений по указанным мероприятиям направить
главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Верхнекетского
района (С.А. Ларионов ).

3. Рекомендовать:
- начальнику ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД России
по Томской области (М.Г. Михайлову) на период летнего купального
сезона 2016 года обеспечить поддержание общественного порядка на
берегах водоемов в местах массового отдыха населения;
- руководителю Верхнекетского участка ФКУ Центр ГИМС МЧС России
по Томской области (Панову Ю.В.) продолжить практику выступления

на сходах граждан организуемых органами местного самоуправления
по вопросам безопасности на водных объектах в период летнего ку-
пального сезона  2016 года;
- главному врачу ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» (Баку-
линой И.Д.) обеспечить готовность медицинских учреждений Верхне-
кетского района к оказанию экстренной медицинской помощи населе-
нию на период летнего купального сезона 2016 года;
- начальнику Управления образования Администрации Верхнекетского
района (Елисеевой Т.А.) провести с учащимися (воспитанниками), пе-
дагогами и работниками муниципальных образовательных учрежде-
ний разъяснительную работу по правилам поведения на водных объ-
ектах в период летнего купального сезона  2016 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от  22.06.2016 №  487

План мероприятий по обеспечению безопасности, охране жизни и
здоровья населения на водных объектах на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в летний период 2016 года

№
п/п

Проводимые мероприя-
тия

Сроки про-
ведения Исполнитель Приме-

чания
1. Проведение заседания

КЧС и ПБ района по вопро-
су охраны жизни людей на
водоемах на территории
Верхнекетского района

до 15 июля
2016 года

Председатель К ЧС и
ПБ Верхнекетского
района (Г.В. Яткин),
главный специалист
по ГО и ЧС (С.А. Ла-
рионов )

2. Составление графиков
проверок мест неорганизо-
ванного отдыха людей на
водных объектах Верхне-
кетского района

до 10 июля
2016 года

главы городского,
сельских поселений
(по согласованию);
Верхнекетский уча-
сток ФКУ Центр
ГИМС МЧС России
по Томской области
(по согласованию)

3. Публикация материалов в
СМИ и на официальном
«Интернет» - сайте муни-
ципального образования
«Верхнекетский район» об
организации безопасного
отдыха людей на водных
объектах, правилах пове-
дения на воде и профилак-
тике несчастных случаев

в течении
всего

периода

Управление Делами
Администрации
Верхнекетского рай-
она (Т.Л. Генерало-
ва);
ФКУ Центр ГИМС
МЧС России по Том-
ской области (по со-
гласованию)

4. Проверка наличия и со-
стояния запрещающих ан-
шлагов установленного об-
разца в запрещенных для
купания местах, организа-
ция их ремонта или замена

до 15 июня
2016 года

главы городского,
сельских поселений
(по согласованию);
Верхнекетский уча-
сток ФКУ Центр
ГИМС МЧС России
по Томской области
(по согласованию)

5. Изготовление и распро-
странение среди населе-
ния листовок, памяток по
правилам поведения на
воде

до 20 июня
2016 года

главы городского,
сельских поселений
(по согласованию);
Верхнекетский уча-
сток ФКУ Центр
ГИМС МЧС России
по Томской области
(по согласованию)

6. Организация информиро-
вания населения района по
правилам поведения и ме-

в течении
всего

периода

главы городского,
сельских поселений
(по согласованию);
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рам безопасности на вод-
ных объектах в летний пе-
риод 2016 года при прове-
дении встреч, бесед, соб-
раний, сходов граждан

Верхнекетский уча-
сток ФКУ Центр
ГИМС МЧС России
по Томской области
(по согласованию)

7. Проведение с учащимися
(воспитанниками), педаго-
гами и работниками муни-
ципальных образователь-
ных учреждений разъясни-
тельной работы по прави-
лам поведения на водных
объектах

в течении
всего

периода

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района;
Верхнекетский уча-
сток ФКУ Центр
ГИМС МЧС России
по Томской области
(по согласованию)

8. Обеспечение готовности
медицинских учреждений
района к оказанию экс-
тренной медицинской по-
мощи населению

в течении
летнего
периода

Главный врач ОГ-
БУЗ «Верхнекетская
районная больница»
(И.Д. Бакулина) (по
согласованию)

9. Организация взаимодейст-
вия с поисково-
спасательными подразде-
лениями ГУ МЧС Росси по
Томской области, ОМВД
России по Верхнекетскому
району УМВД России по
Томской области при поис-
ке и спасении людей на
водных объектах

до 10 июля
2016 года

Главный специалист
по ГО и ЧС Админи-
страции Верхнекет-
ского района (С.А.
Ларионов)

10. Поддержание обществен-
ного порядка на берегах
водоемов в местах массо-
вого отдыха населения, ор-
ганизация проведения рей-
довых проверок в летний
период 2016 года

с 10 июля
2016 года
до конца
периода

ОМВД России по
Верхнекетскому рай-
ону УМВД России по
Томской области (по
согласованию)
Главный специалист
по ГО и ЧС Админи-
страции Верхнекет-
ского района (С.А.
Ларионов);
главы (городского)
сельских поселений
(по согласованию);
Верхнекетский уча-
сток ФКУ Центр
ГИМС МЧС России
по Томской области
(по согласованию)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2016 г.             №  493

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 26.08.2015 №716 «Об утверждении Порядка предос-
тавления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-

ным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в
связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутрен-
нем водном транспорте в границах муниципального образования

«Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации ПОСТА НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  26.08.2015 №716 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием
ими транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах
муниципального образования «Верхнекетский район» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. в преамбуле Постановления слова «с решением Думы Верх-
некетского района от  25.12.2014 №59 «О местном бюджете муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2015 год» заменить
словами «с решением Думы Верхнекетского района от  24.12.2015
№77 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2016 год»;

1.2. в абзаце 2 пункта 6 Порядка предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием ими транспортных услуг на
внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования
«Верхнекетский район», утвержденного Постановлением (далее – Поря-
док), слова «главным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финан-
сового контроля в порядке, установленном Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации» заменить словами «Администрацией Верхнекетского
района и органом муниципального финансового контроля в порядке, оп-
ределенном Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ним муниципальными правовыми актами»;

1.3. пункт  10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Администрация Верхнекетского района в течение трех рабо-

чих дней со дня подачи перевозчиком документов , перечисленных в

пункте 9 настоящего Порядка, осуществляет проверку представлен-
ных документов и принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении Субсидии перевозчику;
2) об отказе в предоставлении Субсидии перевозчику.»;
1.4. пункт  11 Порядка изложить в следующей редакции:
«11. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Ад-

министрация Верхнекетского района в течение пяти рабочих дней со
дня подачи перевозчиком документов , перечисленных в пункте 9 на-
стоящего Порядка, заключает договор с перевозчиком, предусмотрен-
ным пунктом 6 настоящего Порядка.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии
перевозчику, Администрация Верхнекетского района в течение пяти
рабочих дней со дня подачи перевозчиком документов , перечислен-
ных в пункте 9 настоящего Порядка, письменно уведомляет об этом
перевозчика.»;

1.5. пункт  17 Порядка изложить в новой редакции:
«17. Администрация Верхнекетского района, а также орган муни-

ципального финансового контроля проводят обязательную проверку
соблюдения перевозчиком условий, целей и порядка предоставления
Субсидии.

Субсидии, полученные перевозчиком, подлежат возврату в случае
нарушения условий предоставления Субсидий, установленных на-
стоящим Порядком и договором.»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 22
апреля 2016 года. Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2016 г.             №  494

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-

ниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь общими требованиями к порядку принятия ре-
шений о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утверждён-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2016 №393, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» согласно приложению, к на-
стоящему постановлению.

2. В целях подготовки решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район», органам Администрации Верхнекетского района,
являющимся главными администраторами и (или) администраторами до-
ходов бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»,
принять правовые акты о создании постоянно действующей комиссии по
поступлению и выбытию активов.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от  23.06.2016 №  494

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального об-

разования «Верхнекетский район»

1. Платежи в бюджет муниципального образования «Верхнекет-
ский район» (далее – местный бюджет), за исключением платежей,
указанных в пункте 6 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, не уплаченные в установленный срок (задолженность по
платежам в местный бюджет ), признаются безнадежными к взыска-
нию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюджет
или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в местный бюджет в соответствии с Федеральным
законом от  26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)" в части задолженности по платежам в местный бюджет , не
погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюд-
жет в части задолженности по платежам в местный бюджет , не пога-
шенным по причине недостаточности имущества организации и (или)
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной
организации в пределах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации;
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4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор до-
ходов местного бюджета утрачивает возможность взыскания задол-
женности по платежам в местный бюджет в связи с истечением уста-
новленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе
вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропу-
щенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по
платежам в местный бюджет ;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от  2 октября
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты
образования задолженности по платежам в местный бюджет прошло
более пяти лет , в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к
должнику, установленного законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по
делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей
в местный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств , достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве.

2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет принимается органом Администрации
Верхнекетского района, являющимся главным администратором и
(или) администратором доходов местного бюджета (далее – админи-
стратор доходов ) на основании следующих документов , подтвер-
ждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 1 настоящего
Порядка:
а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет ;
б) справка администратора доходов местного бюджета о принятых
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет ;
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в местный бюджет, в том числе:
- документ , свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт
объявления его умершим;
- документ , содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельно-
сти вследствие признания банкротом индивидуального предпринима-
теля - плательщика платежей в местный бюджет , из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в
связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в местный
бюджет ;
- судебный акт , в соответствии с которым администратор доходов ме-
стного бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по
платежам в местный бюджет в связи с истечением установленного
срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определе-
ние суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в
суд заявления о взыскании задолженности по платежам в местный
бюджет ;
- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании ис-
полнительного производства при возврате взыскателю исполнитель-
ного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 час-
ти 1 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном производст-
ве".

3. Администратором доходов местного бюджета, в целях подготовки
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в местный бюджет, принимается правовой акт о создании постоян-
но действующей комиссии по поступлению и выбытию активов  (далее –
комиссия), в котором определяется её состав, порядок действий, сроки
подготовки данных решений.

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет оформляется актом, содержащим
следующую информацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица);
в ) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по
которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджет -
ной системы Российской Федерации, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет ;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим
платежам в местный бюджет ;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в местный бюджет ;
з) подписи членов комиссии.

5. В течение 2 дней после оформления комиссией указанного в
пункте 4 настоящего Порядка акта, он утверждается руководителем
администратора доходов местного бюджета.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2016 г.             №  495

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-

ского района от 21.09.2011 №988 «Об утверждении Порядка осущест-
вления муниципальным бюджетным учреждением и муниципаль-

ным автономным учреждением полномочий органа местного само-
управления по исполнению публичных обязательств перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в денежной форме , и финан-

сового обеспечения их осуществления»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  21.09.2011 №988 «Об утверждении Порядка осуществления муни-
ципальным бюджетным учреждением и муниципальным автономным
учреждением полномочий органа местного самоуправления по испол-
нению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их
осуществления» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт  3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.»;

1.2. в пункте 4 приложения к Постановлению слово «норматив-
ный» исключить»;

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2016 г.             №  496

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.08.2014 №1019 «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальные образовательные организации»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  25.08.2014 №1019 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муници-
пальные образовательные организации» (далее – Постановление)
следующие изменения:

1.1. пункт 2.12 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заяв-
лений оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехни-
кой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов , необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов .

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов , имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.2. пункт  3.2 в приложении к Постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3.2. Прием документов на оказание услуги и регистрация заявле-

ния в журнале регистрации поступающей корреспонденции.
Основанием для начала данной процедуры является поступление

в образовательную организацию при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме, а также поданного через многофунк-
циональный центр, заявления и прилагаемых к нему документов .

Письменное обращение подлежит регистрации в момент подачи
заявления в  образовательной организации в течение 20 минут .

При направлении заявления почтовым отправлением, посредст-
вом информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или
многофункциональный центр регистрация заявления производится в
течение 1 рабочего дня с момента поступления в образовательную
организацию.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребен-
ка, в том числе через информационные системы общего пользования,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, сви-
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детельством о государственной аккредитации образовательной орга-
низации, уставом образовательной организации фиксируется в заяв -
лении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Результатом административной процедуры является регистрация
заявления в журнале регистрации входящих документов .

Максимальная продолжительность административной процедуры
не должна превышать 1 рабочего дня с момента поступления заявле-
ния в  образовательную организацию.»;

1.3. пункт  3.5 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«3.5. Выдача результата услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление сотруднику, ответственному за выдачу результата услу-
ги, подписанного руководителем образовательной организации прика-
за о предоставлении услуги, либо информационного письма об отказе
в предоставлении услуги.

Выдача результата предоставления услуги осуществляется спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых
документов на получение услуги, в том числе:
- при личном обращении в образовательную организацию;
- при личном обращении в многофункциональный центр;
- посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
- через личный кабинет на «Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области», на «Едином портале государственных и
муниципальных услуг.

При личном обращении в образовательную организацию сотруд-

ник, ответственный за выдачу результата услуги, уведомляет заяви-
теля в течение 1 рабочего дня со дня подписания приказа образова-
тельной организации о зачислении либо подписания информационно-
го письма об отказе в предоставлении услуги по телефону (факсу,
электронной почте) о необходимости получить результат предостав -
ления услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация приказа в журнале регистрации приказов либо ре-
гистрация информационного письма об отказе в предоставлении ус-
луги в журнале регистрации исходящей корреспонденции образова-
тельной организации.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должны превышать 1 рабочего дня со
дня подписания приказа образовательной организации о зачислении
либо подписания информационного письма об отказе в предоставле-
нии услуги.

Результатом административной процедуры является зачисление в
образовательную организацию, либо выдача информационного пись-
ма об отказе в предоставлении услуги.»;

1.4. пункт  3.6 в приложении к Постановлению исключить;
1.5. Приложение №1 к административному регламенту предостав-

ления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образо-
вательные организации», утвержденному Постановлением изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от  23.06.2016 №  496
 «Приложение №1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные организации»

Образовательные организации, в отношении которых Управление образования Администрации Верхнекетского района выполняет
функции и полномочия учредителя

№
п/п Наименование образовательной организации Адрес E-mail Адрес сайта в сети Internet,

Телефон
Режим работы образовательной

организации
1 Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Белоярская средняя
общеобразовательная школа №1» Верхне-
кетского района Томской области

636500 Томская область
Верхнекетский район р.п.
Белый Яр , ул. Чкалова, 8

bsch1@belyar.tomsknet.ru

http://ver-belschool1.edu.tomsk.ru/
2-10-50

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

2 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Белоярская средняя
общеобразовательная школа №2» Верхне-
кетского района Томской области

636500 Томская область
Верхнекетский район р. п.
Белый Яр, ул. Ленина, 6

bschkola2@vtomske.ru

http://ver-belschool2.edu.tomsk.ru/
2-16-67

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

3 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Клюквинская средняя
общеобразовательная школа-интернат»
Верхнекетского района Томской области

636511 Томская область
Верхнекетский район п.
Клюквинка
ул.Центральная, 6

klukva02@vtomske.ru
http://ver-klschool.edu.tomsk.ru/

2-42-43

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

4 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Катайгинская средняя
общеобразовательная школа « Верхнекетско-
го района Томской области

636518 Томская область
Верхнекетский район п.
Катайга ул. Кирова, 39

katschool@yandex.ru
http://ver-katschool.edu.tomsk.ru/

3-32-24

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

5 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Сайгинская средняя
общеобразовательная школа» Верхнекетско-
го района Томской области

636520 Томская область
Верхнекетский район п.
Сайга ул. Молодогвар-
дейская, 3

saigaschool@yandex.ru
http://ver-saigschool.edu.tomsk.ru/

3-61-23

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

6 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Степановская средняя
общеобразовательная школа» Верхнекетско-
го района Томской области

636516 Томская область
Верхнекетский район п.
Степановка пер. Аптеч-
ный, 5

stepanovca@mail.ru
http://ver_stepschool.edu.tomsk.ru/

2-51-66

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

7 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Лисицынская начальная
общеобразовательная школа» Верхнекетско-
го района Томской области

636519 Томская область
Верхнекетский район п.
Лисица ул. Таежная, 17

lisiza2@rambler.ru
http://ver-lisschool.edu.tomsk.ru/

3-51-97

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

8 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Ягоднинская средняя
общеобразовательная школа " Верхнекетско-
го района Томской области

636521 Томская область
Верхнекетский район п.
Ягодное ул. Советская, 2

shcola_yagodka@ngs.ru
http://ver-yagschool.edu.tomsk.ru/

3-21-10

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

9 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Дружнинская начальная
общеобразовательная школа» Верхнекетско-
го района Томской области

636512 Томская область
Верхнекетский район п.
Дружный ул. Централь-
ная, 3

dru07sa@yandex.ru
3-73-73

Пн- Пт с 9.00 до 14.00
без перерыва
Воскресенье, суббота - выходной

10 Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» Верхнекетского
района Томской области

636500 Томская область
Верхнекетский район р.п.
Белый Яр . Ул. Котовского
1 стр.1 пом. у2

vktdshi@gmail.com
2-19-98

Пн- Пт с 8.00 до 20.00
без перерыва
Воскресенье, суббота - выходной

11 Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Районный дом творчества» Верхнекетского
района Томской области

636500 Томская область
Верхнекетский район р.п.
Белый Яр . Ул. Чкалова 8

rdtu@vtomske.ru
2-14-64

Пн- Пт с 9.00 до 17.00
без перерыва
Воскресенье, суббота - выходной

12 Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение «Верхнекетский
детский сад» Верхнекетского района Томской
области

636500 Томская область
Верхнекетский район р.п.
Белый Яр . Ул. Чапаева 7

vketdou@vtomske.ru
2-18-79

Пн. с 9.00 до 18.00
Вт-Пт с 9.00 до 17.00
перерыв с 12.45 до 14.00
Воскресенье, суббота - выходной
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2016 г.             №  497

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 21.04.2014 №421 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выда-

ча несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста 16 лет,
разрешения на заключения брака»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  21.04.2014 №421 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача несовершенно-
летним гражданам, достигшим возраста 16 лет , разрешения на за-
ключения брака» следующие изменения:

1.1. пункт 2.12 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заявле-
ний, оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов , необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов .

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов , имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.2. пункт 2.14 в приложении к Постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в  электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Администрацией Верхнекетского
района, заключённого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в Ад-
министрацию Верхнекетского района в форме электронных докумен-
тов . Заявление, документы и (или) информация, необходимые для
оказания муниципальной услуги, представляемые в форме электрон-
ных документов :
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов , установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от  6 апреля  2011 года №  63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от  27 июля 2010 года №  210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются с использованием электронных носителей и (или)
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию Верхнекетского района;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) в случае наличия
соответствующего соглашения между этим центром и Администраци-
ей Верхнекетского района, заключённого в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
в ) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на «Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/, по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты, МФЦ.

Получение результата предоставления муниципальной услуги че-
рез МФЦ не осуществляется.»;

1.3. пункт  3.1 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«3.1. Прием заявления и документов , необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию Верхнекетского района при личном обращении, в
письменном виде, в электронной форме или через многофункцио-
нальный центр, заявления о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов .

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется ведущим
специалистом по обращениям граждан Управления делами Админи-
страции Верхнекетского района, специалистом многофункционально-
го центра, ответственным за прием заявления.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов :

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги, специалист многофункционального центра устанавливает отсутствие
оснований для отказа в приеме документов для предоставления муници-
пальной услуги. При наличии оснований для отказа в приеме документов
– возвращает заявителям заявления и прилагаемые документы, выдает
уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа;
при отсутствии оснований – принимает заявления и прилагаемые доку-
менты, регистрирует заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут .

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Верхнекетского
района для визирования, после визирования, не позднее следующего
рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту юридической службы, либо уведомление об отказе в приеме
документов .».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2016 г.             №  503

О внесении дополнений в приложение 2 к постановлению Администра-
ции Верхнекетского района от 09.10.2015 №848 «Об утверждении видов
обязательных работ и перечня организаций или их филиалов, распо-

ложенных на территории муниципального образования «Верхнекетский
район», в которых отбывают наказание осужденные к обязательным

или исправительным работам, состоящие на учете в Филиале по Верх-
некетскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»

В соответствии со статьёй 39 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации, по согласованию с филиалом по Верхнекет -
скому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить приложение 2 к постановлению Администрации Верхне-
кетского района от  09.10.2005 №848 «Об утверждении видов обязатель-
ных работ и перечня организаций или их филиалов , расположенных на
территории муниципального образования «Верхнекетский район», в кото-
рых отбывают наказание осужденные к обязательным или исправитель-
ным работам, состоящие на учете в  Филиале по Верхнекетскому району
Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспек-
ция УФСИН России по Томской области» (в редакции постановления Ад-
министрации Верхнекетского района от  30.03.2016 №240), пунктом 13
следующего содержания:

«13. ООО «Успех», 636500, Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр, ул.Таёжная, 1Д.».

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

30 июня 2016 г.              №  23

Ñîâåò
Áåëîÿð ñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» за 2015 год

В соответствии с ч. 5 ст .264,2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, пункта 3, статьи 29, статей 30, 31 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Белоярское городское
поселение», утвержденного решением Совета Белоярского городского
поселения от  14.05.2014 №  17, заслушав и обсудив отчёт Админист -
рации Белоярского городского поселения об исполнении местного
бюджета муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» за 2015 год, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» за 2015 год по доходам в
сумме 65719,8 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым
доходам 17467,5 тыс. руб., по расходам в сумме 65658,2 тыс. руб., с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 61,6 тыс. руб. в следующем составе:
1.1. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Белоярское городское поселение" по доходам за  2015 год со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» по безвозмездным поступ-
лениям от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2015 год со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» по разделам, подразделам,
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов
бюджетов за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение» по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2015
год согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.5. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению
5 к настоящему решению;
1.6. отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» за 2015 год согласно при-
ложению 6 к настоящему решению;
1.7. отчёт об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» за 2015 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
1.8. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования «Белоярское городское поселение» по объектам капиталь-
ного строительства муниципальной собственности и объектам недвижи-
мого имущества за счёт средств федерального, областного и местного
бюджетов , за 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
1.9. отчёт об исполнении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции объектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» за 2015 год согласно при-
ложению 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и подлежит размещению на сайте Белоярского город-
ского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от  30.06.2016 №23

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по доходам за 2015 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование показателей

План на
2015г.

(тыс.руб.)

Исп. на
01.01.2016
(тыс.руб.)

%ис
п. к
году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8497,7 8513,7 100
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 8497,7 8513,7 100
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1591 1677,4 105
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-

рации
1591 1677,4 105

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6,5 6,5 100
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 6,5 6,5 100
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4117,7 4194,3 102
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 569 582,4 102
106 06000 13 0000 110 земельный налог 3548,7 3611,9 102
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,сборам и иным обязательным

платежам
0 0,4

109 04000 13 0000 110 суммы денежных взысканий (штрафов ) по земельному налогу (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 года),моделизируемый на территориях поселений

0 0,4

111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

1861,3 1954,7 105

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

320,9 343,8 107

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

263,9 267,0 101

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)

965,4 1020,4 106

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 муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

311,1 323,5 104

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 34,3 34,3 100
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 34,3 34,3 100
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1077 1086,2 101
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

900,4 903,7 100

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

113,1 119,0 105

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков , находящихся в собственности городских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

63,5 63,5 100

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 17185,5 17467,5 102
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 48536,1 48252,3 99

Всего доходов 65721,6 65719,8 100

Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от  30.06.2016 №23

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по безвозмездным поступ-
лениям от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2015 год

Код Наименование показателей
План на
2015г.

(тыс.руб.)

Исп. на
01.01.2016
(тыс.руб.)

%ис
п. к
году

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 48536,1 48252,3 99
 202 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,8 19,8 100
 202 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,8 19,8 100
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 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 48516,3 48232,5 99
 202 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 48516,3 48232,5 99

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран" на
2015-2017 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан)

162,0 162,0 100

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на содер-
жание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

383,8 383,8 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию МП "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

37,8 37,8 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года" (установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр)

1125,6 1125,6 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на перид до
2017 года с перспективой до 2020 года" (обследование станции водоочистки в р.п.Белый Яр)

100 100,0 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (ремонт
памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ в р.п.Белый Яр)

288,8 288,8 100

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обес-
печение сбалансированности бюджетов городских поселений

1997,8 1997,8 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на финансирование расходов на ремонт и (или) переуст-
ройство жилых помещений участников и инвалидов ВОВ, награжденных знаком "Ж ителю бло-
кадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших
(умерших) участников ВОВ

162 162,0 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности
на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой
до 2020 года" (софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования ко-
тельной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

287,2 287,2 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года"(материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр)

47,9 47,9 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года"(софинансирование строительства станционной котельной мощ-
ностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

5052,4 5052,4 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года"(осуществление авторского надзора за реализацией проекта
"Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области)

22,6 22,6 100

 202 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы"

162,0 162,0 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на осуще-
ствление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

5916,7 5916,7 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

142,5 142,5 100

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района

30,2 30,2 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на расхо-
ды, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областно-
го бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование
природных ресурсов Томской области в  2013-2020 годах"

480,8 480,8 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на расхо-
ды, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областно-
го бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года"(строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

19305,5 19305,5 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на расхо-
ды, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областно-
го бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года"(капитальный ремонт  (модернизация) оборудования котельной ПМК в
р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

5586,4 5456,6 98

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области
на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

50,0 50,0 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на дорожную
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

125,1 125,1 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (технологическое присое-
динение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)

558,7 558,7 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансфертыв из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для
приобретения ремонтных работ муниципального жилья

26,9 0,0 0

 202 04999 13 0000 151

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

40,0 40,0 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подготовке объектов ком-
мунального хозяйства к работе в отопительный период 2015 года (капитальный ремонт водо-
грейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной "Промзона" р.п.Белый Яр Верхнекет-

5545,0 5417,9 98
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ского района Томской области)

 202 04999 13 0000 151

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

52,5 52,5 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года"(капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1
котельной "Промзона" р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

826,1 826,1 100

Приложение 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от  30.06.2016 №23

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование РзПР ЦСР ВР
План на
2015г.

(тыс.руб.)

Исп. на
01.01.2016
(тыс.руб.)

%исп. к
году

В С Е Г О 65 942,1 65 658,2 100
Администрация Белоярского городского поселения   65 942,1 65 658,2 100
Общегосударственные вопросы 0100 9 702,6 9 702,6 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 0103 437,2 437,2 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 437,2 437,2 100,0
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 437,2 437,2 100,0
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за
счет средств местного бюджета 0103 0021100 437,2 437,2 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0103 0021100 121 437,2 437,2 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8722,6 8722,6 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 8722,6 8722,6 100
Центральный аппарат 0104 0020400   7724,1 7724,1 100
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400   7724,1 7724,1 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 0020400 121 6441,4 6441,4 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фонда оп-
латы труда 0104 0020400 122 67,6 67,6 100
Закупка товаров , работ , услуг в  сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 291,8 291,8 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 875,7 875,7 100
Уплата прочих налогов,сборов 0104 0020400 852 0,1 0,1 100
Уплата иных платежей   0020400 853 47,5 47,5 100
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ -
ления) 0104 0020800 998,5 998,5 100
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 0104 0020800 998,5 998,5 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 0020800 121 996,5 996,5 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фонда оп-
латы труда 0104 0020800 122 2,0 2,0 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 542,8 542,8 100
Резервные фонды 0113 0700000 60,0 60,0 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 60,0 60,0 100
Пособия,компенсациии иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 0113 0700502 321 60,0 60,0 100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью 0113 0900200 304,0 304,0 100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 0113 0900200 304,0 304,0 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фонда оп-
латы труда 0113 0900200 122 34,2 34,2 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 204,5 204,5 100
Уплата прочих налогов,сборов 0113 0900200 852 65,3 65,3 100
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 128,8 128,8 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920300 244 128,8 128,8 100
Непрограммное направление расходов 0113 9900000 50,0 50,0 100
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0113 9900200 50,0 50,0 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из резервно-
го фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на про-
ведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов

0113 9900201 50,0 50,0 100

Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900201 244 50,0 50,0 100
Национальная экономика 0400 5 685,2 5 685,2 100
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 162,0 162,0 100
Муниципальные программы 0405 7950000 162,0 162,0 100
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхне-
кетского района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 162,0 162,0 100
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 162,0 162,0 100
Водное хозяйство 0406 480,8 480,8 100
Непрограммное направление расходов 0406 9900000 480,8 480,8 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на 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 480,8 480,8 100

Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 9907299 244 480,8 480,8 100
Транспорт 0408 132,8 132,8 100
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300 132,8 132,8 100
Субсидирование пассажирских перевозок 0408 3030300 132,8 132,8 100
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри- 0408 3030310 810 132,8 132,8 100



140 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 èþíÿ 2016 ã.  ¹7

нимателям, физическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 909,6 4 909,6 100
Дорожное хозяйство 0409 3150000   4 869,6 4 869,6 100
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200   4 869,6 4 869,6 100
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в  границах насе-
лённых пунктов , а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150232   4 744,5 4 744,5 100

Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 4 744,5 4 744,5 100
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 Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район"

0409 3150223 125,1 125,1 100

Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150223 244 125,1 125,1 100
Муниципальные программы 0409 7950000 40,0 40,0 100
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в  2014-2018 годах" 0409 7951000 40,0 40,0 100
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000 244 40,0 40,0 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 42 603,0 42 319,1 99
Жилищное хозяйство 0501   1 273,0 1 246,1 98
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 687,4 687,4 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 3900300 243 617,3 617,3 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300 244 70,1 70,1 100
Муниципальные программы 0501 7950000 558,7 558,7 100
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0501 7950100 558,7 558,7 100
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Бе-
лый Яр 0501 7950109 558,7 558,7 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7950109 244 558,7 558,7 100
Непрограммное направление расходов 0501 9900000 26,9 0,0 0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 0501 9900200 26,9 0,0 0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для проведения
ремонтных работ муниципального жилья

0501 9900202 26,9 0,0 0

Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900202 244 26,9 0,0 0
Коммунальное хозяйство 0502 38 834,9 38 577,9 99
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 771,0 771,0 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 279,2 279,2 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 3910500 243 192,3 192,3 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500 244 86,9 86,9 100
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0502 3910500 491,8 491,8 100
субсидирование центров хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 810 383,8 383,8 100
субсидирование работы бани 0502 3910500 810 108,0 108,0 100
Резервные фонды 0502 0700000 112,7 112,7 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района 0502 0700501 30,2 30,2 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0700501 244 30,2 30,2 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0502 0700502 82,5 82,5 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0700502 244 82,5 82,5 100
Муниципальные программы 0502 7950000 7 514,3 7 514,3 100
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0502 7950700   1 412,8 1 412,8 100
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701   1 125,6 1 125,6 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950701 244 1 125,6 1 125,6 100
Софинансирование капитального ремонта (модернизации)оборудования котельной ПМК 0502 7950702 287,2 287,2 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 7950702 243 287,2 287,2 100
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200   6 101,5 6 101,5 100
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон (материалы для
ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр) 0502 7951201 47,9 47,9 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951201 244 47,9 47,9 100
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон (обследование
станцииводоочистки в р.п.Белый Яр) 0502 7951202 100,0 100,0 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951202 244 100,0 100,0 100
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1.75 МВт в р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской области 0502 7951203   5 052,4 5 052,4 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 7951203 414 5 052,4 5 052,4 100
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Стрительство станционной котель-
ной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области) 0502 7951208 22,6 22,6 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 7951208 243 22,6 22,6 100
Монтаж линий электропередач по ул.Берёзовой,ул.Медиков в р.п.Белый Яр 0502 7951209 52,5 52,5 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951209 244 52,5 52,5 100
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной Промзона"
р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области 0502 7951211 826,1 826,1 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 7951211 243 826,1 826,1 100
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области" 0502 1900000   5 545,0 5 417,8 98
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000   5 545,0 5 417,8 98
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и
водоотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000

0   5 545,0 5 417,8 98
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной Промзона"
(субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к рабо- 0502 1918014   5 545,0 5 417,8 98
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те в отопительный период 2015 года)
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 1918014 243 5 545,0 5 417,8 98
Непрограммное направление расходов 0502 9900000   24 891,9 24 762,1 99
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на расходы,
осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюд-
жета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020
года"(капитальный ремонт  (модернизация) оборудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр по
ул.Чкалова,99а)

0502 9906999   5 586,4 5 456,6 98

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 9906999 243 5 586,4 5 456,6 98
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на расходы,
осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюд-
жета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020
года"(строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области)

0502 9906999   19 305,5 19 305,5 100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 9906999 414 19 305,5 19 305,5 100
Благоустройство 0503 2 495,1 2 495,1 100
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8 288,8 100
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы" 0503 7950800 288,8 288,8 100
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8 288,8 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950802 244 288,8 288,8 100
Уличное освещение 0503 6000100   1 020,0 1 020,0 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 1 020,0 1 020,0 100
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500   1 186,3 1 186,3 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 1 151,3 1 151,3 100
Уплата прочих налогов , сборов 0503 6000500 852 35,0 35,0  100
Образование 0700 21,0 21,0 100
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 21,0 21,0 100
Организационно-воспитательная работа с молодёжью 0707 4310000 21,0 21,0 100
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 0707 4310100 21,0 21,0 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 21,0 21,0  100
Социальная политика 1000   6 278,5 6 278,5 100
Социальное обеспечение населения 1003 361,8 361,8 100
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 162,0 162,0 100
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000 162,0 162,0 100
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 162,0 162,0 100
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 "Ж ителю блокадного Ленингра-
да"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов , не вступивших в повторный брак

1003 1116023 162,0 162,0 100

Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116023 244 151,6 151,6 100
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 1116023 313 10,4 10,4 100
Муниципальные программы 1003 7950000 199,8 199,8 100
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013-2015 годы" 1003 7950200 37,8 37,8 100
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрас-
те до 18 лет 1003 7950204 37,8 37,8 100
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950204 313 37,8 37,8 100
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 1003 7950800 162,0 162,0 100
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан 1003 7950801 162,0 162,0 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 7950801 244 151,6 151,6 100
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950801 313 10,4 10,4 100
Охрана семьи и детства 1004   5 916,7 5 916,7 100
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 5 916,7 5 916,7 100
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000   5 916,7 5 916,7 100
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений" за счёт средств федерального бюджета

1004 1225000   2 173,1 2 173,1 100

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

1004 1225082   2 173,1 2 173,1 100

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1225082 323 2 173,1 2 173,1 100
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений" за счёт средств областного бюджета

1004 1228000   3 743,6 3 743,6 100

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

1004 1228012   3 743,6 3 743,6 100

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1228012 323 3 743,6 3 743,6 100
Физическая культура и спорт 1100 27,0 27,0 100
Физическая культура 1101 27,0 27,0 100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 27,0 27,0 100
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700 27,0 27,0 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 27,0 27,0 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 1 624,8 1 624,8 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403   1 624,8 1 624,8 100
Межбюджетные трансферты 1403 5210000 1 624,8 1 624,8 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и бюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле- 1403 5210600 1 624,8 1 624,8 100
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ние части полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с заключёнными
соглашениями
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодёжью 1403 5210601 351,6 351,6 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210601 540 351,6 351,6 100
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обеспечение жите-
лей поселения услугами организаций культуры 1403 5210602 401,9 401,9 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 4210602 540 401,9 401,9 100
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 120,5 120,5 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210603 540 120,5 120,5 100
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территориии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 351,6 351,6 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210605 540 351,6 351,6 100
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев , предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами),разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов кап.строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений

1403 5210606 50,2 50,2 100

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210606 540 50,2 50,2 100
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 281,3 281,3 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210607 540 281,3 281,3 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 1,2 1,2 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210609 540 1,2 1,2 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210610 66,5 66,5 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210610 540 66,5 66,5 100

Приложение 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от  30.06.2016 №23

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по разделам, подразде-
лам,целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета

за 2015 год

Наименование
Ве-
дом
ств
о

РзПР ЦСР ВР
План на
2015г.

(тыс.руб.)

Исп. на
01.01.2016
(тыс.руб.)

% исп.
к году

В С Е Г О 65 942,1 65 658,2 100
Администрация Белоярского городского поселения 920   65 942,1 65 658,2 100
Общегосударственные вопросы 920 0100 9 702,6 9 702,6 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 920 0103 437,2 437,2 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 920 0103 0020000 437,2 437,2 100,0
Председатель представительного органа муниципального образования 920 0103 0021100 437,2 437,2 100,0
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образова-
ния за счет средств местного бюджета 920 0103 0021100 437,2 437,2 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 920 0103 0021100 121 437,2 437,2 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

920 0104 8722,6 8722,6 100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 920 0104 0020000 8722,6 8722,6 100
Центральный аппарат 920 0104 0020400   7724,1 7724,1 100
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 920 0104 0020400   7724,1 7724,1 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 920 0104 0020400 121 6441,4 6441,4 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фон-
да оплаты труда 920 0104 0020400 122 67,6 67,6 100
Закупка товаров , работ , услуг в  сфере информационно-коммуникационных технологий 920 0104 0020400 242 291,8 291,8 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400 244 875,7 875,7 100
Уплата прочих налогов,сборов 920 0104 0020400 852 0,1 0,1 100
Уплата иных платежей 920 0104 0020400 853 47,5 47,5 100
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 920 0104 0020800 998,5 998,5 100
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 920 0104 0020800 998,5 998,5 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 920 0104 0020800 121 996,5 996,5 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фон-
да оплаты труда 920 0104 0020800 122 2,0 2,0 100
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 542,8 542,8 100
Резервные фонды 920 0113 0700000 60,0 60,0 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0113 0700502 60,0 60,0 100
Пособия,компенсациии иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив -
ных обязательств 920 0113 0700502 321 60,0 60,0 100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 920 0113 0900200 304,0 304,0 100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 920 0113 0900200 304,0 304,0 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фон-
да оплаты труда 920 0113 0900200 122 34,2 34,2 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0900200 244 204,5 204,5 100
Уплата прочих налогов,сборов 920 0113 0900200 852 65,3 65,3 100
Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 128,8 128,8 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0920300 244 128,8 128,8 100
Непрограммное направление расходов 920 0113 9900000 50,0 50,0 100
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 920 0113 9900200 50,0 50,0 100
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской облас-
ти на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов

920 0113 9900201 50,0 50,0 100

Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 9900201 244 50,0 50,0 100
Национальная экономика 920 0400 5 685,2 5 685,2 100
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 162,0 162,0 100
Муниципальные программы 920 0405 7950000 162,0 162,0 100
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013-2015 годы" 920 0405 7950500 162,0 162,0 100
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 920 0405 7950500 810 162,0 162,0 100
Водное хозяйство 920 0406 480,8 480,8 100
Непрограммное направление расходов 920 0406 9900000 480,8 480,8 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на рас-
ходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла-
стного бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов Томской области в  2013-2020 годах"

920 0406 9907299 480,8 480,8 100

Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0406 9907299 244 480,8 480,8 100
Транспорт 920 0408 132,8 132,8 100
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300 132,8 132,8 100
Субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030300 132,8 132,8 100
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 920 0408 3030310 810 132,8 132,8 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 4 909,6 4 909,6 100
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000   4 869,6 4 869,6 100
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200   4 869,6 4 869,6 100
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в  границах
населённых 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

920 0409 3150232   4 744,5 4 744,5 100

Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150232 244 4 744,5 4 744,5 100
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 дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

920 0409 3150223 125,1 125,1 100

Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150223 244 125,1 125,1 100
Муниципальные программы 920 0409 7950000 40,0 40,0 100
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в  2014-2018 годах" 920 0409 7951000 40,0 40,0 100
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0409 7951000 244 40,0 40,0 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 42 603,0 42 319,1 99
Жилищное хозяйство 920 0501   1 273,0 1 246,1 98
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 687,4 687,4 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 920 0501 3900300 243 617,3 617,3 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300 244 70,1 70,1 100
Муниципальные программы 920 0501 7950000 558,7 558,7 100
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0501 7950100 558,7 558,7 100
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п.
Белый Яр 920 0501 7950109 558,7 558,7 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7950109 244 558,7 558,7 100
Непрограммное направление расходов 920 0501 9900000 26,9 0,0 0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 920 0501 9900200 26,9 0,0 0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для про-
ведения ремонтных работ муниципального жилья

920 0501 9900202 26,9 0,0 0

Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 9900202 244 26,9 0,0 0
Коммунальное хозяйство 920 0502 38 834,9 38 577,9 99
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000 771,0 771,0 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500 279,2 279,2 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 920 0502 3910500 243 192,3 192,3 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910500 244 86,9 86,9 100
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 920 0502 3910500 491,8 491,8 100
субсидирование центров хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 810 383,8 383,8 100
субсидирование работы бани 920 0502 3910500 810 108,0 108,0 100
Резервные фонды 920 0502 0700000 112,7 112,7 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 920 0502 0700501 30,2 30,2 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 0700501 244 30,2 30,2 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0502 0700502 82,5 82,5 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 0700502 244 82,5 82,5 100
Муниципальные программы 920 0502 7950000 7 514,3 7 514,3 100
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7950700   1 412,8 1 412,8 100
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 920 0502 7950701   1 125,6 1 125,6 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7950701 244 1 125,6 1 125,6 100
Софинансирование капитального ремонта (модернизации)оборудования котельной ПМК 920 0502 7950702 287,2 287,2 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 920 0502 7950702 243 287,2 287,2 100
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200   6 101,5 6 101,5 100
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон (материалы
для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр) 920 0502 7951201 47,9 47,9 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951201 244 47,9 47,9 100
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Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон (обследова-
ние станцииводоочистки в р.п.Белый Яр) 920 0502 7951202 100,0 100,0 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951202 244 100,0 100,0 100
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1.75 МВт в р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 920 0502 7951203   5 052,4 5 052,4 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 920 0502 7951203 414 5 052,4 5 052,4 100
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Стрительство станционной ко-
тельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области) 920 0502 7951208 22,6 22,6 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 920 0502 7951208 243 22,6 22,6 100
Монтаж линий электропередач по ул.Берёзовой,ул.Медиков в р.п.Белый Яр 920 0502 7951209 52,5 52,5 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951209 244 52,5 52,5 100
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной Промзо-
на" р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области 920 0502 7951211 826,1 826,1 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 920 0502 7951211 243 826,1 826,1 100
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры
в Томской области" 920 0502 1900000   5 545,0 5 417,8 98
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 920 0502 1910000   5 545,0 5 417,8 98
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабже-
ния и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 920 0502 1918000   5 545,0 5 417,8 98
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной Промзо-
на" (субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства
к работе в отопительный период 2015 года)

920 0502 1918014   5 545,0 5 417,8 98

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 920 0502 1918014 243 5 545,0 5 417,8 98
Непрограммное направление расходов 920 0502 9900000   24 891,9 24 762,1 99
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на рас-
ходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла-
стного бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на
перспективу до 2020 года"(капитальный ремонт  (модернизация) оборудования котельной
ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

920 0502 9906999   5 586,4 5 456,6 98

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 920 0502 9906999 243 5 586,4 5 456,6 98
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на рас-
ходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла-
стного бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на
перспективу до 2020 года"(строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

920 0502 9906999   19 305,5 19 305,5 100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 920 0502 9906999 414 19 305,5 19 305,5 100
Благоустройство 920 0503 2 495,1 2 495,1 100
Муниципальные программы 920 0503 7950000 288,8 288,8 100
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015-2017 годы" 920 0503 7950800 288,8 288,8 100
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 920 0503 7950802 288,8 288,8 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7950802 244 288,8 288,8 100
Уличное освещение 920 0503 6000100   1 020,0 1 020,0 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100 244 1 020,0 1 020,0 100
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500   1 186,3 1 186,3 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500 244 1 151,3 1 151,3 100
Уплата прочих налогов , сборов 920 0503 6000500 852 35,0 35,0  100
Образование 920 0700 21,0 21,0 100
Молодёжная политика и оздоровление детей 920 0707 21,0 21,0 100
Организационно-воспитательная работа с молодёжью 920 0707 4310000 21,0 21,0 100
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 920 0707 4310100 21,0 21,0 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100 244 21,0 21,0  100
Социальная политика 920 1000   6 278,5 6 278,5 100
Социальное обеспечение населения 920 1003 361,8 361,8 100
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1100000 162,0 162,0 100
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000 162,0 162,0 100
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 920 1003 1116000 162,0 162,0 100
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

920 1003 1116023 162,0 162,0 100

Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116023 244 151,6 151,6 100
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 1116023 313 10,4 10,4 100
Муниципальные программы 920 1003 7950000 199,8 199,8 100
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" 920 1003 7950200 37,8 37,8 100
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 920 1003 7950204 37,8 37,8 100
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 7950204 313 37,8 37,8 100
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 920 1003 7950800 162,0 162,0 100
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан 920 1003 7950801 162,0 162,0 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 7950801 244 151,6 151,6 100
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 7950801 313 10,4 10,4 100
Охрана семьи и детства 920 1004   5 916,7 5 916,7 100
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000 5 916,7 5 916,7 100
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000   5 916,7 5 916,7 100
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован- 920 1004 1225000   2 173,1 2 173,1 100
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ных жилых помещений" за счёт средств федерального бюджета
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

920 1004 1225082   2 173,1 2 173,1 100

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 920 1004 1225082 323 2 173,1 2 173,1 100
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений" за счёт средств областного бюджета

920 1004 1228000   3 743,6 3 743,6 100

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

920 1004 1228012   3 743,6 3 743,6 100

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 920 1004 1228012 323 3 743,6 3 743,6 100
Физическая культура и спорт 920 1100 27,0 27,0 100
Физическая культура 920 1101 27,0 27,0 100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 27,0 27,0 100
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 27,0 27,0 100
Прочая закупка товаров , работ , услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 1101 5129700 244 27,0 27,0 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе -
дерации и муниципальных образований 920 1400 1 624,8 1 624,8 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 920 1403   1 624,8 1 624,8 100
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000 1 624,8 1 624,8 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с
заключёнными соглашениями

920 1403 5210600 1 624,8 1 624,8 100

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодёжью 920 1403 5210601 351,6 351,6 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210601 540 351,6 351,6 100
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обеспечение
жителей поселения услугами организаций культуры 920 1403 5210602 401,9 401,9 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 4210602 540 401,9 401,9 100
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 920 1403 5210603 120,5 120,5 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210603 540 120,5 120,5 100
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территориии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 920 1403 5210605 351,6 351,6 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210605 540 351,6 351,6 100
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев , предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами),разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов кап.строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений

920 1403 5210606 50,2 50,2 100

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210606 540 50,2 50,2 100
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансового контроля 920 1403 5210607 281,3 281,3 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210607 540 281,3 281,3 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 920 1403 5210609 1,2 1,2 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210609 540 1,2 1,2 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория" 920 1403 5210610 66,5 66,5 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210610 540 66,5 66,5 100

Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от  30.06.2016 №23

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование РзПр План 2015г.
(тыс.руб.)

Исп. на 01.01.2016
(тыс.руб.)

%исп.к
году

В С Е Г О 65 942,1 65 658,2 100
Администрация Белоярского городского поселения 65 942,1 65 658,2 100
Общегосударственные вопросы 0100 9 702,6 9 702,6 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов 0103 437,2 437,2 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 722,6 8722,6 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 542,8 542,8 100
Национальная экономика 0400 5 685,2 5 685,2 100
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 162,0 162,0 100
Водное хозяйство 0406 480,8 480,8 100
Транспорт 0408 132,8 132,8 100
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 909,6 4909,6 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 42 603,0 42 319,1 99
Жилищное хозяйство 0501 1 273,0 1246,1 98
Коммунальное хозяйство 0502 38 834,9 38577,9 99
Благоустройство 0503 2 495,1 2495,1 100
Образование 0700 21,0 21,0 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 21,0 21 100
Социальное обеспечение 1000 6 278,5 6 278,5 100
Социальное обеспечение населения 1003 361,8 361,8 100
Охрана семьи и детства 1004 5 916,7 5916,7 100
Физическая культура и спорт 1100 27,0 27,0 100
Физическая культура 1101 27,0 27 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 1 624,8 1 624,8 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1403 1 624,8 1624,8 100

Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от  30.06.2016 №23
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Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Белоярское городское поселение" за 2015 год

Наименование показателя
План на
2015г.,

тыс.руб.

Исп. на
01.01.2016,

тыс.руб.
% исп. к

году
Остаток денежных средств на начало года 220,5 220,5 100
Доходы Дорожного фонда - всего 4689,1 4689,1 100,0
в том числе по источникам:
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1997,8 1997,8 100,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муниципальной программы "По-
вышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 40 40 100,0
Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

125,1 125,1 100,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1591 1677,3 105,4
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 546 584,7 107,1
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 13 15,8 121,5
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации 1032 1152 111,6
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации , зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации 0 -75,2
Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования "Белоярское городское поселение" 935,2 848,9 90,8
Расходы Дорожного фонда - всего 4909,6 4909,6 100,0
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на
них 4909,6 4909,6 100,0
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0 0

Приложение 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от  30.06.2016 №23

ОТЧЕТ об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское
поселение" за 2015 год

Наименование показателя код бюджетной клас-
сификации

план 2015г.,
тыс.руб.

кассовое исполнение
на 01.01.2016, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 220,5 -61,6
в том числе
изменение остатков средств 220,5 -61,6
увеличение остатков средств -65721,6 -65719,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -65721,6 -65719,8
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -65721,6 -65719,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -65721,6 -65719,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -65721,6 -65719,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -65721,6 -65719,8
Уменьшение остатков средств 65942,1 65658,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 65942,1 65658,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 65942,1 65658,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 65942,1 65658,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 65942,1 65658,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 65942,1 65658,2

Приложение 8 к решению Совета Белоярского городского поселения от  30.06.2016 №23

Отсчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по объектам ка-
питального строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную

собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, за 2015 год
тыс.руб.

План 2015 года Исполнение на 01.01.2016г.Коды бюджетной
классификации в том числе 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

районного
бюджета

Сумма
за счет

средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств

районного
бюджета

Объекты капитального строительства
муниципальной собственности 24357,9 0,0 19305,5 5052,4 24357,9 0,0 19305,5 5052,4

  из них по разделам:
1 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   24357,9 0,0 19305,5 5052,4 24357,9 0,0 19305,5 5052,4
  из них:

1.1 Коммунальное хозяйство 0502   24357,9 0,0 19305,5 5052,4 24357,9 0,0 19305,5 5052,4
  из них

1.1.1
Строительство станционной котельной
мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской области

24357,9 0,0 19305,5 5052,4 24357,9 0,0 19305,5 5052,4

  в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет остатков
межбюджетных трансфертов прошлых лет из
областного бюджета, на реализацию госу-
дарственной программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
на территории Томской области на 2010-
2012 годы и на перспективу до 2020 года"

0502 99069
99 414 19305,5 19305,5 19305,5 19305,5

Муниципальная программа "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до  2017 года с пер-
спективой до 2020 года"

0502 79512
03 414 5052,4 5052,4 5052,4 5052,4

Приложение 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от  30.06.2016 №23

Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образо-
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вания "Белоярское городское поселение" за 2015 год

№
п/
п

Наименование приватизируемого имущества Местонахо-
ждение

Сведе-
ния об
учете в
реестре
муници-
пального
имуще-

ства

Год
вво
да

Остаточная
стоимость
имущества
(основных
средств)
(тыс. руб.)

Способ прива-
тизации

Плани
руем
ый
срок
при-
вати-
зации

Плани-
руемый
доход в
район-
ный

бюджет
(тыс.
руб.)

Дата
при-
вати-
зации

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в
то
м

чис
ле
НД
С

Перечис-
лено в
доход

местного
бюджета
(тыс. руб.)

1

Трактор гусеничный ДТ – 75, заводской номер машины (ра-
мы) Б/Н, двигатель № 9677821088; коробка передач № Б/Н.
Основной ведущий мост (мосты) № 569658; № паспорта ВВ
617517. Дата выдачи паспорта 19.10.2007 Характеристика
имущества: требует капитального ремонта

Томская об-
ласть, Верх-
некетский
район, р.п.
Белый Яр

раздел
2 №  33

198
8,0 аукцион

1-й
квар-
тал

32,4 02.03
.2015 34,0 0,0 34,0

2

КАМАЗ55111, идентификационный номер
XTC551110М0056893, самосвал, год изготовления 1991, №
двигателя 740. 10-20-215730, шасси (рама) №  0056893, ку-
зов  (прицеп) № отсутствует, цвет кузова – белый, тип двига-
теля – дизельный, свидетельство о регистрации ТС 70 серия
ОС №  291498, регистрационный знак В472РВ70 Характери-
стика имущества: требует капитального ремонта

Томская об-
ласть, Верх-
некетский
район, р.п.
Белый Яр

раздел
2 №  4

199
1 аукцион

2-й
квар-
тал

30,0 22.07
.2015 31,5 0,0 31,5

3

Одноэтажное нежилое здание, площадь 255,90 кв.м Инв. №
69:216:0001:04:00561 с земельным участком, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для обслуживания административного здания, кадаст-
ровый номер: 70:04:0101002:2636, общей площадью 1095 м2

Характеристика имущества: требует капитального ремонта

Томская об-
ласть, Верх-
некетский
район, р.п.
Белый Яр,

ул.Южная, 2

раздел
1 №
339

196
4

аукцион,
продажа по-
средством
публичного
предложе-

ния

2-й
квар-
тал

1
550,0

03.11
.2015 775,0 0,0 775,0

4

Бульдозер гусеничный Т-170М.01, паспорт ВА 426099, пред-
приятие- изготовитель ПО «Челябинский тракторный за-
вод», 1997 г.в.; заводской номер машины (рамы) – 136630;
двигатель № 414518, желтого цвета, гусеничный; свиде-
тельство о регистрации ВН №  141933, гос. регистрационный
знак 8783ТМ . Характеристика имущества: требует капи-
тального ремонта

Томская об-
ласть, Верх-
некетский
район, р.п.
Белый Яр

раздел
2 №  23

199
7

аукцион,
продажа по-
средством
публичного
предложе-

ния

3-4-й
квар-
тал

199,0 18.12
.2015 99,5 0,0 39,8

5

Самоходная машина экскаватор ЭО – 3323 п, паспорт ВА
426069, изготовитель АО «Челябинский тракторный завод»,
1993 года выпуска; заводской № машины (рамы) – 8797;
двигатель № 13х1270, замена двигателя 16.03.2005 на Д-65
№ 1722, замена двигателя 28.12.2009 без номера; желтого
цвета, колесный; габаритные размеры 5570х2085х3505; гос.
регистрационный знак номер 9998ТВ, свидетельство о реги-
страции ВН 141985. Характеристика имущества: требует ка-
питального ремонта

Томская об-
ласть, Верх-
некетский
район, р.п.
Белый Яр раздел

2 №  28
199
3

аукцион,
продажа по-
средством
публичного
предложе-

ния

3-4-й
квар-
тал

117,0 18.12
.2015 58,5 0,0 23,4

Итого по программе приватизации за 2015 год   1 928,4   998,5 0,0 903,7

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

30 июня 2016 г.              №  24

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения
опроса граждан в муниципальном образовании «Белоярское го-

родское поселение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона от  6
октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 1
Закона Томской области от  5 октября 2015 года №  133-ОЗ «О порядке
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образо-
ваниях Томской области», уставом муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в муниципальном образовании «Белоярское городское
поселение», согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на сайте Белояр-
ского городского поселения в  сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от  30.06.2016 №24

Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и проведения
опроса граждан на всей территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» или на части его территории для выявления
мнения населения и его учета при принятии решения органами местного
самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Белоярское городское поселение»,
а также органов государственной власти Томской области.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» или главы муниципального образования
«Белоярское городское поселение» - по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Томской области — для учета мнения
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения зе-
мель муниципального образования «Белоярское городское поселение»
для объектов регионального и межрегионального значения.
3. В случаях, если с инициативой проведения опроса граждан высту-
пает глава муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» и (или) орган государственной власти Томской области (да-
лее — инициаторы), предложение о проведении опроса граждан в му-
ниципальном образовании «Белоярское городское поселение» (далее
— предложение) должно содержать:
1) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) предполагаемые сроки проведения опроса;
3) сведения о представителе инициатора с указанием фамилии, име-
ни, отчества (при наличии), занимаемой должности, номеров контакт-
ных телефонов .
4. Предложение рассматривается представительным органом муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» на бли-
жайшем заседании.
5. Решение о назначении опроса граждан (далее — решение) прини-
мается представительным органом муниципального образования
«Белоярское городское поселение» большинством голосов от числа
присутствовавших на заседании депутатов .
6. В решении указываются:
1) дата и сроки проведения опроса, не превышающие 3 месяцев со
дня принятия решения о проведении опроса граждан;
2) формулировка вопроса (вопросов ), предлагаемого  (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования
«Белоярское городское поселение», участвующих в опросе;
6) место проведения опроса граждан;
7) состав комиссии по проведению опроса граждан (далее- комиссия);
8) срок предоставления комиссией результатов опроса в представи-
тельный орган муниципального образования «Белоярское городское
поселение» и инициатору.
7. Для организации подготовки, проведения и установления результатов
опроса граждан представительным органом муниципального образования
«Белоярское городское поселение» формируется комиссия в количестве
4-6 человек, в состав которой входят депутаты представительного органа
муниципального образования «Белоярское городское поселение», пред-
ставители инициатора проведения опроса граждан.
8. Комиссия осуществляет полномочия, предусмотренные частью 2
статьи 4 Закона Томской области от  5 октября 2015 года №  133- ОЗ
«О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципаль-
ных образованиях Томской области».
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9. Ж ители муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» информируются комиссией о проведении опроса граждан по-
средством размещения решения на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение», в местах, оп-
ределенных Уставом муниципального образования Белоярское город-
ское поселение для обнародования
муниципальных нормативных правовых актов , не менее чем за десять
дней до дня проведения опроса.
10. Комиссия обеспечивает изготовление опросных листов не позднее
срока, указанного в пункте 9 настоящего Положения.
11. Текст опросного листа содержит следующие графы:
1) формулировка вопроса (вопросов ), предлагаемого  (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника опроса;
3) дата рождения участника опроса;
4) место жительства участника опроса;
5) мнение участника опроса относительно вопроса (вопросов ), пред-
лагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
6) дата заполнения опросного листа;
7) подпись участника опроса.
12. Опрос граждан проводится путем заполнения опросных листов
участниками опроса в срок, определенный решением.
13. Комиссия устанавливает результаты опроса граждан путем обра-
ботки полученных данных, содержащихся в  опросных листах, не позд-
нее семи дней со дня окончания опроса граждан.
Результаты опроса оформляются справкой, экземпляр которой в тот
же день направляется в представительный орган муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» и инициатору.
14. Представительный орган муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» опубликовывает справку о результатах
опроса граждан не позднее десяти дней со дня окончания срока про-
ведения опроса.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2016 г.                             №  259

О проведении инвентаризации земельных участков на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление» предоставленных в аренду (собственность путем выкупа)

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Генерального плана му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение, утвер-
жденного решением Совета Белоярского городского поселения от
22.03.2012 №  171 «Об утверждении Генерального плана муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести инвентаризацию земельных участков на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение»
предоставленных в аренду (собственность путем выкупа).

2. Создать комиссию по проведению инвентаризации земельных
участков на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» предоставленных в аренду (собственность пу-
тем выкупа) согласно приложения к настоящему постановлению.

3. Результаты инвентаризации направить в УРМИЗ Верхнекетско-
го района для прекращения прав аренды на неиспользуемые, нера-
ционально используемые или используемые не по целевому назначе-
нию, не в соответствии с разрешенным использованием земельных
участков и срок аренды которых истек.

4. После прекращения прав аренды УРМИЗ Верхнекетского рай-
она по результатам проведения инвентаризации, Администрации Бе-
лоярского городского поселения в соответствии с п. 21.1 ст . 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации прекратить действия
разрешений на строительство по прекращенным договорам аренды
земельных участков .

5. Срок проведения инвентаризации земельных участков на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» предоставленных в аренду (собственность путем выкупа) с
15.06.2016 года по 01.09.2016 года.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от  15.06.2016 №  259

Комиссия по проведению инвентаризации на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» зе-
мельных участков, предоставленных в аренду (собственность

путем выкупа)

Председатель комиссии – Заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения Мамзин А.С.

Заместитель председателя комиссии – Ведущий специалист по
архитектуре и градостроительству Администрации Белоярского го-
родского поселения Вялов Е.В.

Секретарь комиссии – Ведущий специалист Администрации Бе-
лоярского городского поселения Шалева С.В.

Члены комиссии:
Ведущий специалист Администрации Белоярского городского по-

селения – Демерзова Н.Г.
Ведущий юрисконсульт Администрации Белоярского городского

поселения – Ветрова Е.Н.
Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности,

ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности – Родиков
А.С. (по согласованию).

Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике – Альсевич С.А. (по согласованию).

Начальник УРМИЗ Верхнекетского района - Унжаков Р.В. (по со-
гласованию).

Специалист по земельным вопросам УРМИЗ Администрации
Верхнекетского района - Кулинич В.С. (по согласованию).

Председатель Совета Белоярского городского поселения – Высо-
тина С.В. (по согласованию).

Депутат Совета Белоярского городского поселения- Десятсков
А.В. (по согласованию).

Директор МКУ «Инженерный центр» - Паршина А.Д. (по согласо-
ванию).

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2016 г.                             №  286

Об организации работы по проведению открытого конкурса по
отбору управляющих организаций для управления многоквар-

тирными домами, расположенными на территории муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.02.2006 года №  75 (в ред. от  26.03.2014) «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами» и в связи с
несостоявшимся открытым конкурсом по отбору управляющих организа-
ций для управления многоквартирными домами, расположенными на
территории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление», от  10.12.2015 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список многоквартирных жилых домов расположен-
ных на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», в которых не выбран способ управления согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить лиц, ответственных за реализацию функций по подго-
товке проведения открытых конкурсов по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, расположенными на
территории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить График проведения открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение» согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

4. Утвердить Состав конкурсной комиссии по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, расположенными
на территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить Порядок работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение» согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению.

6. Лицам, ответственным за реализацию функций по подготовке
проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление», представить в конкурсную комиссию:

- конкурсные лоты, сформированные из многоквартирных домов ,
отобранных в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;

- краткую характеристику многоквартирных домов  (адрес, год вво-
да в эксплуатацию, тип строения, этажность, количество подъездов и
квартир, уровень благоустройства и т.д.);

7. Конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами, расположенными на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение»
провести открытый конкурс в соответствии с утвержденным графиком.

8. Считать утратившим силу постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения от  23.10.2015 г №  337

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и на официальном сайте Администрации Бело-
ярского городского поселения.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿð ñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от  22.06.2016 №  286

Список многоквартирных домов, расположенных на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение», в

которых не выбран способ управления на 20 июня 2016 года

№
п/п Адрес дома

№
дома

Количе-
ство ква-
ртир шт.

Общая
площадь

квартир,кв.м.

Общая площадь
нежилых поме-

щений,кв.м.
1 р.п.Белый Яр, ул.Таежная 10а 10 323,7 354,5
2 р.п.Белый Яр, пер.Банковский  9а 12 545,2 601
3 р.п.Белый Яр, ул.Чапаева 2 9 328,8 354,5
4 р.п.Белый Яр, ул.Мира 19 8 335,5 362,4
5 р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная 20 9 357,2 537,2
6 р.п.Белый Яр, ул.Кирова 3 10 327,0 353,6
7 р.п.Белый Яр, ул.Кирова 50 8 192,0 240
8 р.п.Белый Яр, ул.60 лет Октября 2 12 497,9 539,9
9 р.п.Белый Яр, ул.Мира 15 8 334,1 363,3
10 р.п.Белый Яр, ул.Рабочая 74 12 502,8 544,8
11 р.п.Белый Яр, ул.Чапаева 75 12 484,34 525,6
12 р.п.Белый Яр, пер.Банковский 4 4 287,2 473,3
13 р.п.Белый Яр, ул.Чкалова 18 4 392,5 953,5
14 р.п.Белый Яр, ул.Комсомольская 20 12 491,4 533
15 р.п.Белый Яр, ул.Комсомольская 22 12 485,5 526,2
16 р.п.Белый Яр, ул.Гагарина 56 10 329,1 357,9
17 р.п.Белый Яр, ул.Горького 3 8 323,0 349,8
18 р.п.Белый Яр,

ул.Интернациональная
20 12 498,8 534,4

19 р.п.Белый Яр, ул.Кирова 5 9 353,7 365,5
20 р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов  4 21 398,5 552,7
21 р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов  6 10 326,5 352,8
22 р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов 10 10 329,6 356,6
23 р.п.Белый Яр, ул.Таежная 1 10 332,4 360,2
24 р.п.Белый Яр, ул.Таежная 2 8 332,7 364,7
25 р.п.Белый Яр, ул.Октябрьская 2 8 331,0 356,8
26 р.п.Белый Яр, ул.Октябрьская 2а 9 331,9 360,5
27 р.п.Белый Яр, ул.Октябрьская 4 8 330,3 357,0
28 р.п.Белый Яр, ул.Октябрьская 5 9 329,5 360,0
29 р.п.Белый Яр, ул.Октябрьская 6 7 331,4 358,6
30 р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная 11 12 503,9 546,9
31 р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная 13 12 501,6 544,4
32 р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная 14 12 496,4 539,0
33 р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная 15 12 513,1 564,4
34 р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная 12 12 334,1 536,9
35 р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная 10 12 502,1 546,6

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от  22.06.2016 №  286

Функции по подготовке проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами, расположенными на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» и ответственные

лица за их исполнение

№
п/п Функции Срок испол-

нения
Ответственное

лицо
1 Формирование перечня много-

квартирных домов , являющихся
объектами конкурса

Июнь 2016 Демерзова Н.Г.

2 Определение состава общего
имущества в многоквартирных
домах, являющихся объектом кон-
курса для формирования конкурс-
ных лотов и данных о его техниче-
ском состоянии

июнь 2016 Жукова М.А.
Демерзова Н.Г.

3 Установление графика,организация и
проведение осмотров многоквартир-
ных домов для участников конкурса

июнь 2016 Жукова М.А.
Демерзова Н.Г.

4 Формирование перечня обязатель-
ных работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества

июнь 2016 Жукова М.А.

5 Расчет стоимости основных работ
и услуг на 1 кв.м

июнь 2016 Никиташ В.А.

6 Формирование конкурсных лотов ,
подготовка конкурсной документа-
ции, проведение конкурса, инфор-
мационное обеспечение конкурса

июль 2016 Ветрова Е.Н.

7 Учет средств , внесенных в качест-
ве обеспечения заявки на участие
в конкурсе

В течение про-
ведения проце-
дуры конкурса

Никиташ В.А.

8 Техническое состояние многоквар-
тирных домов, включая пристройки

Июнь-июль
2016

Вялов Е.В.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от  22.06.2016 №  286

График проведения открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение»

№ п/п Адрес многоквартирного дома Срок проведения конкурса
1 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 10а Июль 2016
2 р.п. Белый Яр, ул. Банковский 9а Июль 2016
3 р.п. Белый Яр, ул. Чапаева 2 Июль 2016
4 р.п. Белый Яр, ул. Мира 19 Июль 2016
5 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 20 Июль 2016
6 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 3 Июль 2016
7 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 50 Июль 2016
8 р.п. Белый Яр, ул. 60 лет Октября 2 Июль 2016
9 р.п. Белый Яр, ул. Мира 15 Июль 2016
10 р.п. Белый Яр, ул. Рабочая 74 Июль 2016
11 р.п. Белый Яр, ул. Чапаева 75 Июль 2016
12 р.п. Белый Яр, ул. Банковский 4 Июль 2016
13 р.п. Белый Яр, ул. Чкалова 18 Июль 2016
14 р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская 20 Июль 2016
15 р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская 22 Июль 2016
16 р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 56 Июль 2016
17 р.п. Белый Яр, ул. Горького 3 Июль 2016
18 р.п. Белый Яр, ул.Интернациональная 20 Июль 2016
19 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 5 Июль 2016
20 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов  4 Июль 2016
21 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов  6 Июль 2016
22 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов10 Июль 2016
23 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 1 Июль 2016
24 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 2 Июль 2016
25 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 2 Июль 2016
26 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 2а Июль 2016
27 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 4 Июль 2016
28 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 5 Июль 2016
29 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 6 Июль 2016
30 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 11 Июль 2016
31 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 13 Июль 2016
32 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 14 Июль 2016
33 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 15 Июль 2016
34 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 12 Июль 2016
35 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 10 Июль 2016

Приложение 4 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от  22.06.2016 №  286

Состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, расположенны-
ми на территории муниципального образования «Белоярское го-

родское поселение»

Мамзин А.С.. заместитель Главы Белоярского
городского поселения

- председатель
 комиссии

Ветрова Е.Н.
Ведущий специалист Администрации
Белоярского городского поселения

- заместитель
 председателя

Демерзова Н.Г. Ведущий специалист Администрации
Белоярского городского поселения

- член комиссии

Никиташ В.А. Ведущий специалист по финансам
Администрации Белоярского го-
родского поселения

- член комиссии

Жукова М.А Специалист 2 категории Администра-
ции Белоярского городского поселения

- член комиссии

Вялов Е.В. Ведущий специалист по архитектуре и
градостроительству Администрации
Белоярского городского поселения

- член комиссии

Высотина С.В. Председатель Совета Белоярского
городского поселения

- член комиссии

Приложение 5 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от  22.06.2016 №  286

Порядок работы конкурсной комиссии по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение»

1. Организатор конкурса не позднее чем за 5 дней до размещения из-
вещения о проведении конкурса принимает решение о создании кон-
курсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает
председателя комиссии. Организатор конкурса может создать одну
или несколько постоянно действующих комиссий, при этом срок пол-
номочий комиссии не может превышать 2 года.
2. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 5 человек,
в том числе должностные лица органа местного самоуправления, яв -
ляющегося организатором конкурса. За 20 дней до размещения изве-
щения о проведении конкурса организатор конкурса направляет в
представительный орган местного самоуправления соответствующего
муниципального образования запрос о делегировании депутатов в со-
став конкурсной комиссии. Указанный орган местного самоуправления
вправе делегировать 2 депутатов для включения в состав конкурсной
комиссии. В случае если в течение 15 дней после получения такого
запроса представительный орган местного самоуправления делеги-
ровал депутатов в состав конкурсной комиссии, организатор конкурса
включает указанных лиц в состав конкурсной комиссии.
3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица ,
лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица,
являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в
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трудовых отношениях с организациями, являющимися претендента-
ми, участниками конкурса, а также родственники претендента (участ-
ника конкурса) - физического лица (физических лиц), состоящего в
трудовых отношениях с организациями, являющимися претендента-
ми, участниками конкурса, либо физические лица, на которых способ-
ны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе
лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организа-
ций, членами их органов управления, кредиторами участников конкур-
са). В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан неза-
медлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назна-
чить иных лиц в соответствии с настоящими Правилами.
4. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и
проводит конкурс.
5. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председа-
тель конкурсной комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в
его отсутствие - заместитель, назначаемый председателем конкурс-
ной комиссии.
6. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным об-
разом уведомляться организатором конкурса о месте, дате и времени
проведения заседания комиссии.
7. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют
более 50 процентов общего числа ее членов . Каждый член конкурсной
комиссии имеет  1 голос.
8. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинст -
вом голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее за-
седании. При равенстве голосов решение принимается председате-
лем конкурсной комиссии.
9. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются
протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, при-
нявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение протоколов
карандашом и внесение в  них исправлений.
10. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать пред-
ставители ассоциаций (союзов ) товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специали-
зированных потребительских кооперативов , ассоциаций собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, действующих на террито-
рии субъекта Российской Федерации, а также представители общест -
венных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов ), дейст-
вующих на территории субъекта Российской Федерации. Полномочия
указанных представителей подтверждаются документально.
11. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать пре-
тенденты, участники конкурса или их представители, а также предста-
вители средств массовой информации.
12. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на уча-
стие в конкурсе по форме согласно приложению №  1 к настоящему Поряд-
ку. Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Прием заявок
на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
13. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленном
Порядком срок, регистрируется организатором конкурса. По требованию
претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой
заявки по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
14. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие
в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении
конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана
объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о воз-
можности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать по-
данные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.
15. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала
процедуры вскрытия конвертов .
16. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, кон-
верт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения
и информация о наличии документов , предусмотренных конкурсной
документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
17. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствую-
щего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в пред-
ставленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом
не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная
комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к пре-
тендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной
документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения
вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, составленный по форме согласно приложению №  3 к настоя-
щему Порядку (далее - протокол вскрытия конвертов).
18. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комис-
сии непосредственно после вскрытия всех конвертов . Протокол раз-
мещается на официальном сайте организатором конкурса
19. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а
также на соответствие претендентов требованиям на участие в конкурсе.
20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкур-
се конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента
участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в
конкурсе. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок
на участие в конкурсе по форме согласно приложению №  4 к настоящему
Порядку, который подписывается присутствующими на заседании члена-
ми конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте ор-
ганизатором конкурса
21. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наиме-

нования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе, которого
поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения.
22. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса по форме соглас-
но приложению №  5 к настоящему Порядку, который подписывается в
день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 эк-
земплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.
23. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте орга-
низатором конкурса в течение одного дня с даты его утверждения.
24. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на
участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные
в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации,
а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором
конкурса в течение 3 лет .

Приложение №1 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Заявка на участие в конкурсе по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе _____________________________
___________________________________________________________,

(организ ационно- правовая форма, наименование / ф ирменное наименование организ ации
или ф .и.о. физ ическ ого лица, данные документа, удостоверяющего л ичность)

___________________________________________________________,
(место нахож дения, почтовый адрес организ ации или место жител ьства индивидуального

предпринимател я)
___________________________________________________________

(номер телеф она)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом (многоквартирными дома-
ми), расположенным(и) по адресу: _____________________________.

                                                                                   ( адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, просим возвратить на счет : ___________________________

                                                                                  (реквизиты банковского счета)
2. Предложения претендента по условиям договора управления мно-
гоквартирным домом _________________________________________
___________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в к ачестве условия договора управления много-
квартирным домом способ а внесения собственниками помещений в многоквартирном доме
и нанимателями жилых помещ ений по договору социального найма и договору  найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содерж ание

и ремонт ж илого помещения и к оммунальные услуги)
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и на-
нимателями жилых помещений по договору социального найма и до-
говору найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет
___________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица), выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального пред-
принимателя):
___________________________________________________________;

(наименование и реквиз иты документов, к оличество л истов)
2) документ , подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:
___________________________________________________________;

(наименование и реквиз иты документов, к оличество л истов)
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качест -
ве обеспечения заявки на участие в конкурсе:
___________________________________________________________;

(наименование и реквиз иты документов, к оличество л истов)
4) копии документов , подтверждающих соответствие претендента
требованию, установленному подпунктом 1 15 Правил проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ -
ляющей организации для управления многоквартирным домом, в слу-
чае если федеральным законом установлены требования к лицам,
осуществляющим выполнение работ , оказание услуг, предусмотрен-
ных договором управления многоквартирным домом:
___________________________________________________________:

(наименование и реквиз иты документов, к оличество л истов)
5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:
___________________________________________________________

(наименование и реквиз иты документов, к оличество л истов)
___________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
________ _____________________ "__" _____________ 20_ г.
   (подпись)                          (ф.и.о.)  М.П.

Приложение №2 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Расписка о получении заявки на участие в конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным

домом

Настоящая расписка выдана претенденту ________________________
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей органи-
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зации для управления многоквартирным домом, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от  6 февраля
2006 г. N 75, ________________________________________________

                      (наименование организатора к онкурса)
принял(а) от него  (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в
открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом (многоквартирными домами)
___________________________________________________________

(адрес  многок вартирного дома)
Заявка зарегистрирована "__" ____________ 200_ г. в  ______________
_________________________________________ под номером ______.
(наименование документа, в к отором регистрируется заявка)
Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на
участие в конкурсе _________ _______ ___________________
                                             ( должность)    ( подпись)                        (ф.и.о.)
"__" _____________ 20_ г.                          М.П.

Приложение №3 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу _____________________________,
председатель комиссии: ______________________________________

(ф.и.о.)
члены комиссии: ____________________________________________

(ф.и.о. членов комиссии)
в присутствии претендентов :
___________________________________________________________
(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуаль-

ных предпринимател ей)
составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе поступили следующие заявки:
1.__________________________________________________________

(наименование претендентов, кол ичество страниц в з аявке)
Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных
претендентами: ____________________________________
Настоящий протокол составлен в  двух экземплярах на ___ листах.
Председатель комиссии: _______________________________

(ф.и.о., подпись)
Члены комиссии: ______________________________________

(ф.и.о., подписи)
"__" ______________ 20_ г.                      М.П.

Приложение №4 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу _____________________________,
председатель комиссии: ______________________________________

(ф.и.о.)
члены комиссии: ____________________________________________

(ф.и.о. членов комиссии)
в присутствии претендентов :
___________________________________________________________
(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуаль-

ных предпринимател ей)
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоко-
лом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили
заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и индивиду-
альных предпринимателей:
1. _________________________________________________________

(наименование претендентов, кол ичество страниц в з аявке)
На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками
конкурса следующие претенденты:
1. _________________________________________________________

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимател ей, обоснование
принятого решения)

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в
конкурсе следующие претенденты:
1. _________________________________________________________

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
в связи с ___________________________________________________

(причина отказ а)
2. _________________________________________________________

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимател ей)
в связи с ___________________________________________________.

(причина отказ а)
Настоящий протокол составлен в  двух экземплярах на ___ листах.
Председатель комиссии: ______________________________________

(ф.и.о., подпись)
Члены комиссии: _____________________________________________

(ф.и.о., подписи)
"__" ______________ 200_ г.                          М.П.

Приложение №5 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Утверждаю
_______________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления , являющегося органи-
затором конкурса, почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес элек тронной почты)

"__" ______________________ 200_ г.
                                                                          ( дата утверждения)

Протокол №_ конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса _________________________________
2. Дата проведения конкурса ___________________________________
3. Время проведения конкурса _________________________________
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов )
___________________________________________________________
5. Члены конкурсной комиссии ______________, _________________
                                                                                     (ф.и.о.)                             (ф.и.о.)
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) _________________________________________________________

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимател ей)
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1) _________________________________________________________

(наименования организ аций или ф.и.о. индивидуальных предпринимател ей)
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в много-
квартирном доме: ____________________ рублей.
                                                  (циф рами и прописью)
9. Победителем конкурса признан участник конкурса
___________________________________________________________

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных
работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9
настоящего протокола: _______________ рублей.
                                                      (циф рами и прописью)
11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победи-
телем конкурса: _____________________________________________
12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наи-
большей стоимости дополнительных работ и услуг, признан участник
конкурса ____________________________________________________

                     (наименование организ ации или ф .и.о. индивидуального предпринимател я)
13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнитель-
ных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пунк-
те 12 настоящего протокола: _______________________ рублей.

                                       (циф рами и прописью)
Настоящий протокол составлен в  трех экземплярах на ___ листах.
Председатель конкурсной комиссии: _________ _________________
                                                                                        (подпись)                     (ф .и.о.)
Члены комиссии: ____________________ _____________________
                                                             ( подпись)                                           (ф.и.о.)
"__" _____________ 200_ г.                      М.П.
Победитель конкурса: ________________________________________

(должность, ф.и.о руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
____________________ _____________________
                  (подпись)                                            (ф.и.о.)
Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей
стоимости дополнительных работ и услуг: _______________________
___________________________________________________________

(должность, ф.и.о руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
____________________ _____________________
                  (подпись)                                               (ф.и.о.)
"__" _____________ 200_ г.                                  М .П.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2016 г.                             №  303

Об утверждении типовой формы Соглашения об образовании
земельного участка путем перераспределения земель и (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на которые

не разграничена, находящихся в собственности муниципального
образования «Белоярское городское поселение» и земельных

участков, находящихся в частной собственности, на территории
Белоярского городского поселения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области, в це-
лях упорядочения земельных отношений и рационального использо-
вания земельных участков , государственная собственность на кото-
рые не разграничена, на территории Белоярского городского поселе-
ния, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить типовую форму соглашения об образовании земель-
ного участка путем перераспределения земель и (или) земельных
участков , государственная собственность на которые не разграниче-
на, находящихся в собственности муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» и земельных участков , находящихся в
частной собственности, на территории Белоярского городского посе-
ления согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Ведущему специалисту Администрации Белоярского городского
поселения использовать в работе типовую форму соглашения , утвер-
жденного пунктом 1 настоящего постановления с учетом особенно-
стей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста Администрации Белоярского городского по-
селения по земельным вопросам.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от  29.06.2016 №  303

Соглашение №_ об образовании земельного участка путем перерас-
пределения земель и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» и земельных участков, находящихся в частной собствен-

ности, на территории Белоярского городского поселения

р.п.Белый Яр                                                             «___» ______ 20_г.

Администрация Белоярского городского поселения, в лице Главы посе-
ления (исполняющего обязанности Главы поселения) _____________,

(фамилия , имя, отчество, должность)
действующего на основании Устава Белоярского городского поселе-
ния, именуемый в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны, и
___________________________________________________________

(полное наименование юридическ ого лиц а и должность лица , упол номоченного действо-
вать от имени покупателя , или ф амилия, имя , отчество, ф изическ ого лиц а, его паспорт-

ные данны е с  указ анием места регистрац ии)
действующего на основании __________________________________,

(наименование документа , удостоверяющ его пол номочия)
именуемые в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, и именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», на основании Постановления Админи-
страции Белоярского городского поселения от  ______ №_, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Стороны достигли соглашения о перераспределении земельно-

го участка _________________________________________________ ,
(адрес , площ адь, к адастровый номер з емельного участка ук азать наименова-

ние и рек виз иты правоустанавливающ его документа) ,
находящегося в частной собственности, Стороны-2, что подтвержда-
ется записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от  «__» _ ____ г. №_, (далее – Участок
№1), и части земель государственная собственность, на которые не
разграничена , находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение», расположенных: ________,

(адрес , площ адь)
(далее – Земли) в результате которого образовался земельный уча-
сток (далее – Участок №2) ____________________________________.

(адрес , площ адь, к адастровый номер з емельного участка)
1.1. Участок №  2 образован из Участка №  1 и Земель утверждён-

ный в соответствии с _________________________________________.
(указать наименование и рек виз иты док умента, которым утверж дена схема

расположения з емельного участка ил и проек та межевания территории)
1.2. В соответствии с настоящим соглашением площадь Участка

№  1 увеличилась на _____ кв.м, у Стороны-2 возникает право собст-
венности на земельный участок площадью ______ кв.м.

2. Размер платы за увеличение площади
2. В соответствии с настоящим Соглашением размер платы за

увеличение площади Участка №1, находящегося в частной собствен-
ности, в результате его перераспределения с землями, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» на территории Белоярского городского поселения, и в соот-
ветствии с действующим законодательством составляет  ____ рублей.
                                                                                                            (сумма ц ифрами и прописью)
(согласно расчёту платы , з а увеличение площади земельного участк а в результа те его

перераспределения).
2.1. Оплата стоимости земельного участка в сумме, указанной в

пункте 2 настоящего Соглашения, производится Стороной-2 в течение
30 дней с момента получения проекта Соглашения Стороной-2 путём
внесения денежных средств на счет  ___________________________
___________________________________________________________

(сведения о рек виз итах счета: наименование органа ф едерального каз начейства, номер
его счёта и ИНН)

по коду бюджетной классификации _____________________________
(номер к ода бюджетной кл ассифик ации)

3. Обязательства и ответственность Сторон
3.1. Сторона-2 обязана:
использовать образованный участок в соответствии с его целевым

назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешённым использованием, которые не должны наносить вред ок-
ружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных
характеристик Участка №  2, экологической обстановки территории, а
также к загрязнению Участка №  2;

выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации подземных и надземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и
обслуживанию, а также выполнять иные требования, вытекающие из
установленных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации ограничений прав на Участок, в том числе соблюдать ограни-
чения и обременения, указанные в кадастровом паспорте Участка №2,
прилагаемом к Соглашению;

соблюдать при использовании образованного участка требования
градостроительных регламентов , строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных установленных упол-
номоченными органами правил и нормативов ;

не нарушать законных интересов владельцев инженерно-
технических сетей, коммуникаций;

соблюдать режим использования земельного участка, располо-
женного в  охранной зоне инженерных коммуникаций;

соблюдать особый правовой режим содержания и использования

земельного участка, связанного с нахождением на его территории па-
мятника истории, культуры и археологии;

за свой счёт обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на участок и представить копии документов о государст -
венной регистрации Стороне-1 в течение 3-х (трёх) дней с даты их
выдачи Стороне-2 Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

3.2. Во всём, что не предусмотрено в настоящем Соглашении,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

3.3. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненад-
лежащее выполнение условий Соглашения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4. Особые условия
4.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны,

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен-
ными лицами.

4.2. Ограничения использования и обременения, установленные
до заключения Соглашения, сохраняются вплоть до их прекращения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Рассмотрение споров
5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоя-

щего Соглашения, будут разрешаться, по возможности, путём перего-
воров между Сторонами, а при невозможности разрешения споров пу-
тём переговоров , Стороны передают их на рассмотрение в суд.

6. Заключительные положения
6.1. Данное Соглашение является основанием для регистрации

права собственности на Участок №  2 в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Томской области и погашением права собственности, снятия с госу-
дарственного кадастрового учёта Участка №  1.

6.2. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Стороны-1.
Второй экземпляр находится у Стороны-2.
Третий экземпляр передается в орган, осуществляющий государст-

венную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
6.3. Приложением к Соглашению является:

- кадастровый паспорт Участка-2;
- расчет платы за увеличение площади земельного участка в резуль-
тате его перераспределения;
- согласие на заключение соглашения о перераспределении земель-
ных участков  (в случае, если утверждён проект межевания территории
в границах которой осуществляется перераспределение земельных
участков );

6.4. Вписанному от руки «дата Соглашения» верить.
7. Адреса и реквизиты Сторон

Сторона-1:
Адрес: ______________________
Банковские реквизиты: ________

Сторона-2:
Адрес: _______________________
Банковские реквизиты: _________

Подписи сторон
Сторона-1: Сторона-2:

___________________ (Ф.И.О)
                 ( подпись) М.П .

___________________ (Ф.И.О)
                  (подпись) М.П.

Приложение 1
к Соглашению об образовании земельного участка

путем перераспределения земель
№  ______от  «_____»____________.

Администрация Белоярского городского поселения в лице Главы (ис-
полняющего обязанности Главы) Белоярского городского поселения
___________________________________________________________,

 (фамилия, имя , отчество, должность)
действующего на основании Устава Белоярского городского поселе-
ния, произвел расчет платы за увеличение площади земельного уча-
стка в результате его перераспределения.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ
Местоположение (адрес) земельного участка: ____________________
Разрешенное использование земельного участка: _________________
1. Кадастровый номер земельного участка, образованного путем пе-
рераспределения: ___________________________________________
2. Площадь земельного участка, образованного путем перераспреде-
ления, (кв.м.) ______________________________________________
3. Площадь части земель государственная собственность на которые
не разграничена, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» за счет которой про-
изошло перераспределение (кв.м.):____________
4. Кадастровая стоимость земельного участка, образованного путем
перераспределения: (руб.)
5. Расчет платы производится по формуле:
Кадастровая стоимость земельного участка, образованного путем пе-
рераспределения  / Площадь земельного участка, образованного пу-
тем перераспределения * Площадь части земель государственная
собственность на которые не разграничена, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» за счет которой произошло перераспределение * 15%
6. Цена земельного участка при перераспределении с:
- землями государственная собственность на которые не разграниче-
на определена на основании постановления Администрации Томской
области от 09 февраля 2016 г. N 43а «Об утверждении Порядка опре-
деления размера платы за увеличение площади земельных участков ,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земельных участков , находящихся в
государственной собственности Томской области, земель или зе-
мельных участков , государственная собственность на которые не раз-
граничена;
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- землями, находящимися в собственности муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» определена на основании по-
становления Администрации Белоярского городского поселения от  22
мая 2015 г. N 128 «Об утверждении Порядка определения размера
платы за увеличение площади земельных участков , находящихся в
частной собственности, в результате их перераспределения с зе-
мельными участками, находящимися в собственности муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение»».
ВСЕГО подлежит уплате: ____________ руб.
РЕК ВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ: ___________________

Подписи сторон
Сторона-1: Сторона-2:

___________________ (Ф.И.О)
                 ( подпись) М.П .

___________________ (Ф.И.О)
                  (подпись) М.П.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

13 мая 2016 г.                              №  15

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2015 год

В соответствии со ст .264.5 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 1 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», заслушав и обсудив отчет Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения об исполнении местного
бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение
за 2015 год Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области (далее - муниципальное образование "Катай-
гинское сельское поселение") за 2015 год по доходам в сумме 29674,7
тысячи рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам
2647,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 29752,9 тысячи рублей, с
превышением расходов над доходами (дефицит) местного бюджета в
сумме 78,2 тыс. рублей в следующем составе:
1) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния "Катайгинское сельское поселение" по доходам за  2015 год со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния "Катайгинское сельское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2015
год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицитов мест -
ного бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение» по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 3 к настоя-
щему решению;
4) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сельско-
го поселения согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест -
ного бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицита бюджета классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния "Катайгинское сельское поселение" по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению
6 к настоящему решению;
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение» по дорожному фонду за 2015
год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от  13.05.2016 №15

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" по доходам за 2015 год

Код Наименование показателей План на
2015 г

Исп. за
2015 г

%исп.
к году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 575,00 573,60 99,8%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 575,00 573,60 99,8%
182 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе -

дерации
813,00 841,40 103,5%

182 103 02000 10 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), прводимым на территории РФ 813,00 841,40 103,5%
182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,00 0,40 40,0%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9,00 7,10 78,9%
182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 4,00 4,50 112,5%
182 106 00000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц , взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогооблажения, расположенным в границах поселений
5,00 2,60 52,0%

918 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,00 13,80 98,6%
918 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов ме-

стного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
РФ на совершение нотариальных действий

14,00 13,80
98,6%

918 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

1168,60 1151,20 98,5%
918 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов

управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением мущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

680,50 651,90
95,8%

918 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности посе-
лений( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

488,10 499,30
102,3%

917 11300000000000 130 Прочие доходы 0,00 0,00
918 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государстваа 9,60 9,60 100,0%
918 113 02995 10 6000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 9,60 9,60 100,0%
918 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции и возмещение ущерба 50,00 50,00 100,0%
918 116 33050 10 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

50,00 50,00
100,0%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 2640,20 2647,10 100,3%
918 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 27037,20 27037,20 100,0%
918 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации
27037,20 27037,20 100,0%

918 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

3089,90 3089,90 100,0%
918 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3089,90 3089,90 100,0%
918 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований
109,60 109,60 100,0%

918 202 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

109,60 109,60 100,0%
918 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 23837,70 23837,70
918 202 04999 10 0000 151 иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро- 16538,10 16538,10 100,0%

ÑÎÂÅÒ
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снабжения от дизельных электростанций
918 202 04999 10 0000 151 иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения,вне границ населенных пунктов , а также осуществление
иных полномочий в облатси использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

200,00 200,00

100,0%

918 202 04999 10 0000 151 иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения,вне границ населенных пунктов , а также осуществление
иных полномочий в облатси использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

80,00 80,00

100,0%

918 202 04999 10 0000 151 иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов поселений

2066,90 2066,90 100,0%
918 202 04999 10 0000 151 иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-

тировки твердых бытовых отходов и полигонов
21,60 21,60 100,0%

918 202 04999 10 0000 151 иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской облас-
ти по ликвидации последствийч стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

2017,70 2017,70 100,0%
918 202 04999 10 0000 151 иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского

района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

2436,50 2436,50
100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года""

273,30 273,30
100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий догосрочной целевой
программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013-2015 годы"

102,00 102,00
100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы
"Молодёжь Верхнекетья " (доставка команды на празднование)

55,60 55,60 100,0%
918 202 04999 10 0000 151 иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-

ных расходов Администрации Верхнекетского района
46,00 46,00 100,0%

918 2190000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

-9,60 -9,60 100,0%
918 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
-9,60 -9,60 100,0%

ВСЕГО 29667,80 29674,70 100,0%

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от  13.05.2016 №15

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Катайгинское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2015 год

Наименование Вед КФС
Р КЦСР КВР

План на
2015г.,т
ыс. руб.

испол-
нено за
2015 г

%
исп. к
году

В С Е Г О   29853,7 29752,9 99,7
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   29853,7 29752,9 99,7
Общегосударственные вопросы 918 0100 3847,2 3817,7 99,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 918 0104 3528,9 3514,3 99,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 918 0104 0020000 3528,9 3514,3 99,6
Центральный аппарат 918 0104 0020400 2841,4 2826,8 99,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400 121 2124,2 2124,2 100,0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400 122 3,9 3,9 100,0
Закупка товаров,работ , услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400 242 65,6 65,6 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0104 0020400 244 647,7 633,1 97,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 918 0104 0020800 687,5 687,5 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020800 121 686,0 686,0 100,0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020800 122 1,5 1,5 100,0
Резервные фонды 918 0111 0,0 0,0
Резервные фонды 918 0111 0700000 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0700500 870 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0700500 318,3 303,4 95,3
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0700500 244 36,0 36,0 100,0
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Верхнекетского района 918 0113 0700501 46,0 46,0 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0700501 244 46,0 46,0 100,0
резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 918 0113 0700502 25,0 25,0 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0700502 244 25,0 25,0 100,0
Закупка товаров , работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 918 0113 0900200 244 181,3 181,3 100,0
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0 244,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0920300 244 30,0 15,1 50,3
Национальная оборона 918 0200 109,6 109,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 109,6 109,6 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 0000000 109,6 109,6 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 918 0203 2120000 109,6 109,6 100,0
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2125118 109,6 109,6 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 2125118 121 94,2 94,2 100,0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2125118 122 0,4 0,4 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0203 2125118 244 15,0 15,0 100,0
Национальная экономика 918 0400 3606,6 3604,4 99,9
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405 102,0 102,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 918 0405 7950000 102,0 102,0 100,0
муниципальная программа  "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на  2013-2015 годы" 918 0405 7950500 102,0 102,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров , работ , услуг 918 0405 7950500 810 102,0 102,0 100,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 3504,6 3502,4 99,9
МБТ из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 918 0409 0700502 2411,6 2411,6
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 0700502 244 2411,6 2411,6
Дорожное хозяйство 918 0409 3150000 1093,0 1090,8 99,8
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения,вне границ населенных пунктов , а также осуществление иных полномо-
чий в облатси использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район" 918 0409 3150222 200,0 200,0 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150222 244 200,0 200,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в оьласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда м униципального образования "Верхнекетский район" 918 0409 3150223 80,0 80,0 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150223 244 80,0 80,0 100,0
Дорожный фонд муниципального образования 918 0409 3150200 813,0 810,8 99,7
в том числе:
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 дорожного фонда муниципального обра-
зования "Катайгинское сельское поселение" 918 0409 3150232 174,4 174,4 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 4009 3150232 244 174,4 174,4 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Катайгинское сельское поселение" 918 0409 3150232 558,6 556,4 99,6
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150232 244 558,6 556,4 99,6
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 дорожного фонда муниципального обра-
зования "Катайгинское сельское поселение" 918 0409 3150232 80,0 80,0 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150232 244 80,0 80,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 21663,9 21594,8 99,7
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 0000000 524,5 457,8 87,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Росийской Фе-
дерации и муниципального жилого фонда 918 0501 3900200 498,1 431,4 86,6
Закупка товаров , работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200 498,1 431,4 86,6
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0501 3900200 243 498,1 431,4 86,6
МБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области 918 0501 9900202 26,4 26,4 100,0
Закупка товаров , работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 9900202 243 26,4 26,4 100,0
Коммунальное хозяйство 918 0502 20651,3 20651,3 100,0
Ведомственная целевая программа  "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 918 0502 0426305 16538,1 16538,1 100,0
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 918 0502 0426305 810 16538,1 16538,1 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910000 1848,6 1848,6 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0502 3910000 184,3 184,3 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910000 243 118,9 118,9 100,0
на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и
полигонов из местного бюджета 918 0502 3910500 65,4 65,4 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910500 244 65,4 65,4 100,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 918 0502 3910501 21,6 21,6 100,0
в том числе
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910501 244 21,6 21,6 100,0
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «Гра-
нит» на закуп дизельного топлива для дизельной электростанции в посёлке Катайга
в границах муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» в целях
обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, к которым относится Катайгинское сельское поселение

918 0502 3910504

1642,7 1642,7 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 918 0502 3910504 810 1642,7 1642,7 100,0
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнен-
кетского района на преиод до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение и
транспортировка оборудования для замены трансформаторной подстанции по адре-
су: Томская область Верхнекетский район п. Катайга ул. Строительная 2 А)

918 0502 7951213
273,3 273,3 100,0

Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 7951213 244 273,3 273,3 100,0
МБТ из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последст-
вий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 918 0502 9900200 1991,3 1991,3
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 9900206 244 1991,3 1991,3
Благоустройство 918 0503 488,1 485,7 99,5
в том числе:
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управле-
нием 918 0503 0920000 0,0 244,0
Уличное освещение 918 0503 6000100 323,8 323,8 100,0
в том числе
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000100 244 323,8 323,8 100,0
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400 0,0 0,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000400 244 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500 164,3 161,9 98,5
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000500 244 164,3 161,9 98,5
Образование 918 0700 65,6 65,6 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 10,0 10,0 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000 10,0 10,0 100,0
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100 10,0 10,0 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 4310100 244 10,0 10,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой програм-
мы "М олодёжь Верхнекетья "(временная занятость несовершеннолетних) 918 0707 6950200 12,0 12,0 100,0
в том числе
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 6950200 121 12,0 12,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой програм-
мы "М олодёжь Верхнекетья " (доставка команды на празднование) 918 0707 6950200 43,6 43,6 100,0
в том числе
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 6950200 244 43,6 43,6 100,0
Физическая культура и спорт 918 1100 10,0 10,0 100,0
Физическая культура 918 1101 10,0 10,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 918 1101 5120000 10,0 10,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 918 1101 5129700 10,0 10,0 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 918 1101 5129700 244 10,0 10,0 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 918 1400 550,8 550,8 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 918 1403 550,8 550,8 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов сель-
ских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями 918 1403 5210600 550,8 550,8 100,0
в том числе
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях 918 1403 5210601 540 24,40 24,40 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 918 1403 5210602 540 19,60 19,60 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществлению
контроля в сфере закупок 918 1403 5210603 540 5,90 5,90 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения на-
селения, водоотведения 918 1403 5210604 540 244,80 244,80 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 918 1403 5210605 540 24,50 24,50 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по
планировке территории.... 918 1403 5210606 540 156,60 156,60 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 918 1403 5210607 540 13,70 13,70 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на проведение ан-
тикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актови их проектов 918 1403 5210608 540 17,10 17,10 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений по размещению за-
казов для муниципальных нужд 918 1403 5210609 540 1,20 1,20 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений по размещению за-
казов для муниципальных нужд 918 1403 5210610 540 43,00 43,00 100,0

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от  13.05.2016 №15

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское
поселение" по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

План
2015 года
тыс. руб.

Кассовое
исп. 2015г.,

тыс.руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 185,9 78,2
в том числе:

918 Администрация Катайгинского сельского поселения 185,9 78,2
918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -29667,8 -29764,8
918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 29853,7 29843,0

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от  13.05.2016 №15

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сель-
ского поселения за 2015 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на  2015 год 50,0
Выделено - всего 36,0
в том числе:

  затраты по доставке домашней птицы для населения 8,7
  проведение мероприятия, посвященное 70-ти летию Победы в ВОВ 20,0
  приобретенние памятных подарков работникам Дома Культуры и библеотеки в связи с оканчанием "Года культуры" 1,8
  оплата услуг по прверке достоверности определения сметной стоимости объектов 3,5
  проведение Дня старшего поколения 1,0
  проведение Дня матери 1,0

Остаток средств на  01.01.2016 г 14,0

Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от  13.05.2016 №15

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Катайгинского сельско-
го поселения" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сек-

тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2015 год,
тыс. руб.

Кассовое исполнение за
2015г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 185,9 78,2
из них:
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Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 185,90 78,20
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -29667,80 -29764,80
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -29667,80 -29764,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -29667,80 -29764,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -29667,80 -29764,80
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 29853,70 29843,00
в том числе 29853,70 29843,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 29853,70 29843,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 29853,70 29843,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 29853,70 29843,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 29853,70 29843,00

Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от  13.05.2016 №15

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2015 год

 (тыс. руб.)
Наименование разделов , подразделов Коды План на

2015 год
Исполнено на
01.01.2016г

% испол-
нения

Всего: 29853,7 29752,9 99,7
Общегосударственные вопросы 0100 3847,2 3817,7 99,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3528,9 3514,3 99,6
Резервные фонды 0111 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 318,3 303,4 95,3
Национальная оборона 0200 109,6 109,6 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,6 109,6 100
Национальная экономика 0400 3606,6 3604,4 99,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 102,0 102,0 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3504,6 3502,4 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21663,9 21594,8 99,7
Жилищное хозяйство 0501 524,5 457,8 87,3
Коммунальное хозяйство 0502 20651,3 20651,3 100
Благоустройство 0503 488,1 485,7 99,5
Образование 0700 65,6 65,6 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 65,6 65,6 100
Физическая культура и спорт 1100 10,0 10,0 100
Физическая культура 1101 10,0 10,0 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации
и муниципальным образованиям 1400 550,8 550,8 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 550,8 550,8 100

Приложение 7 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от  13.05.2016 №15

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" по дорожному фонду за 2015 год

Наименование показателя План на 2015
год, тыс. руб.

Исп. на 01.01
.2016, тыс. руб.

% исполне-
ния к году

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 813,0 841,4 103,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации 274,0 293,3 107,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 7,0 7,9 112,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 532,0 577,9 108,6
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Феде-
рации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -37,7
Расходы Дорожного фонда - всего 813,0 810,8 99,7
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт , ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 813,0 810,8 99,7
в том числе:
Капитальный ремонт дорог в п. Катайга 174,4 174,4 100,0
Содержание автомобильных дорог в п. Каатйга 558,6 556,4 99,6
Паспортизация автомобильных дорог 80,0 80,0 100,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 30,6

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2016 г.                            №  34

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной
очистке на территории муниципального образования «Катайгин-

ское сельское поселение»

В целях наведения санитарного порядка, восстановления и даль-
нейшего обновления элементов благоустройства, повышения ком-
фортности проживания граждан, в соответствии со ст . 14 Федерально-
го закона от  06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» Уста-
вом муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», Решением Совета Катайгинского сельского поселения от  21 ию-
ня 2012 №11 «Об утверждении Правил по благоустройству террито-
рии муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
ПОСТА НОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 20 мая по 20 июля 2016 года двухмесячник
по благоустройству и санитарной очистке на территории муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение».

2. Рекомендовать организациям и предприятиям независимо от
организационно-правовых форм, владельцам многоквартирных и ин-
дивидуальных жилых домов :

2.1. Провести ремонт фасадов зданий, торговых предприятий, жи-
лых домов , ремонт ограждений, тротуаров , подрезку и уборку сухих
деревьев , посадку зеленых насаждений, разбивку цветочных клумб,
обновить вывески предприятий и магазинов ;

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî
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2.2. Проводить еженедельно санитарные пятницы по очистке при-
легающих территорий от мусора.

3. Утвердить Комиссию по проведению двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение» согласно приложению № 1.

4. Комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству и
санитарной очистке на территории муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» проводить еженедельные рейды с
целью выявления нару шений правил благоустройства на территории
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» со-
гласно графику (приложение №  2).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 20 мая 2016 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Приложение №1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от  03.06.2016 №34

Состав комиссии по проведению двухмесячника по благоустрой-
ству и санитарной очистке на территории муниципального обра-

зования «Катайгинское сельское поселение»

Председатель комиссии
Носонов Иван Савельевич – Глава Катайгинского сельского поселения;
Секретарь комиссии
Корнев Иван Анатольевич – депутат Совета Катайгинского сельского
поселения (по согласованию);
Члены комиссии
Олийник Екатерина Григорьевна – специалист  1-ой категории админи-
страции Катайгинского сельского поселения;
Балашов Михаил Васильевич – участковый уполномоченный полиции
(по согласованию);
Решетова Раиса Иосифовна – секретарь местного регионального от -
деления партии «Единая Россия» (по согласованию).

Приложение №2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от  03.06.2016 №34

График Рейдов по выявлению нарушений правил по благоуст-
ройству и санитарной очистке на территории муниципального

образования «Катайгинское сельское поселение»

№ Ответственные за организацию рейдов Участок, подле-
жащий проверке

Дата
прове-
дения

1 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

ул.Южная,
ул.Вицмана,

ул.Котовского,
ул.Свердлова,

 ул.Студенческая,
 ул.Южная

20.05
.2016

2 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

ул.Юбилейная,
ул.Кирова,
ул.Чкалова,
ул.Чапаева,

ул.Мира

27.05
.2016

3 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

ул.Фрунзе,
ул.Таёжная,

пер. Спортивный,
ул.Восточная,

ул.Победы,
ул.Олимпийская

03.06
.2016

4 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

ул.Сплавная,
ул.60 лет Октября,

ул.Гайдара

10.06
.2016

5 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

ул.Комсомоль-
ская,

ул.Строительная

17.06
.2016

6 Комиссия по проведению двухмесячника ул.Советская, 24.06

по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

ул.Карла Маркса, .2016

7 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

ул.Рабочая,
ул.Осенняя

01.07
.2016

8 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

ул.Шолохова,
ул.40 лет Победы,

 ул.Малышка

08.07
.2016

9 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

Частный сектор 15.07
.2016

10 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

Предприятия, ор-
ганизации

20.07
.2016

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля  2016 г .                               №  17

О внесение изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 25 декабря 2015 года № 29 « О местном бюджете
муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-

ние» 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 Российской
Федерации, статьи 21 Устава муниципального образования Клюквин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Клюквинское сельское поселение», утвержденного решением
Совета Клюквинского сельского поселения от  21.04.2014 №  17, рас-
смотрев представленные Администрацией Клюквинского сельского
поселения материалы о внесении изменений и дополнений в решение
Совета Клюквинского сельского поселения от  25.12.2015 № 29 «О ме-
стном бюджете муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение» на 2016 год» Совет Клюквинского сельского поселе-
ния решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от
25.12.2015 № 29 «О местном бюджете муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» на 2016 год» следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5304,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1630,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5363,7 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 59,2 тыс. рублей;

2. Приложения 6, 7, 8, 9, 10,11 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от  25.12.2015 №  29 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2016
год» изложить в новой редакции 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 настоящее решение на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в  сети «Интернет»

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от  29.04.2016 №17
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.

Изме-
нения
("+" "-")

Уточн.пл
ан 2016г
тыс.руб.

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 524,3 524,3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 524,3 524,3
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 763,0 763,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 763,0 763,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80,0 80,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

лажения, расположенным в границах сельских поселений 38,0 38,0

Ñîâåò
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10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений 8,0 8,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений 34,0 34,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19,6 19,6

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий.

19,6 19,6

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 244,0 244,0

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

69,0 69,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

175,0 175,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах сельских поселений 0,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 630,9 0,0 1 630,9

20200000000000000 БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 680,9 -7,3 3 673,6
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 311,8 -7,3 5 304,5

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от  29.04.2016 №17
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 клас-
сификации РФ Наименование доходов

Сумма,
тыс.
руб.

Изме-
нения
("+" "-")

уточн. план
на 2016г
тыс.руб.

20200000000000000 БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 680,9 -7,3 3 673,6

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ 3 080,6 3 080,6

20201001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 080,6 3 080,6
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ 107,6 107,6

20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 107,6 107,6

20204000000000151  ИНЫЕ М ЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 492,7 -7,3 485,4
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов сельских поселений 317,4 -2,2 315,2

20204999100000151  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 36,0 36,0

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")

50,0 -50,0 0,0

2.02.04014.10.0000.151
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")

50,0 50,0

20204999100000151
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 )

71,5 71,5

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 17,8 -17,8 0,0

2.02.04999.10.0000.151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы"Модернизация коммунальной ифраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 го-
да с перспективой до 2020 года"(Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в ото-
пительный период)

12,7 12,7

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от  29.04.2016 №17
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 59,2
Остатки на начало года 59,2
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 Россий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 59,2

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от  29.04.2016 №17
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 Изменения Уточн.план 2016г
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(тыс.руб) ("+" "-") (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 3 366,5 -20,9 3 345,6
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 784,7 -31,0 753,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 444,0 10,1 2 454,1
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 87,8 87,8
Национальная оборона 0200 107,6 107,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 107,6
Национальная экономика 0400 942,6 942,6
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 942,6 942,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 536,8 13,5 550,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 175,1 1,0 176,1
Коммунальное хозяйство 0502 17,8 12,7 30,5
Благоустройство 0503 343,9 -0,2 343,7
Образование 0700 5,3 5,3
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3 5,3
Социальная политика 1000 36,0 36,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 36,0
Физическая культура и спорт 1100 60,0 60,0
в том числе
Физическая культура 1101 60,0 60,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1400 316,3 316,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 316,3

ИТОГО 5 371,1 -7,4 5 363,7

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от  29.04.2016 №17
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.

изме-
нения
("+" "-")

уточн. план
на 2016г
тыс.руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 5 371,1 -7,4 5 363,7
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 366,5 -20,9 3 345,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 911 0102 784,7 -31,0 753,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000 784,7 -31,0 753,7
Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400000 784,7 -31,0 753,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

911 0102 0020400000 100 784,7 -31,0 753,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0102 0020400000 120 784,7 -31,0 753,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

911 0104 2 444,0 10,1 2 454,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000 2 444,0 10,1 2 454,1
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400000 2 444,0 10,1 2 454,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

911 0104 0020400000 100 1 807,5 21,0 1 828,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0104 0020400000 120 1 807,5 21,0 1 828,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400000 200 630,5 -10,9 619,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0104 0020400000 240 630,5 -10,9 619,6
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400000 800 6,0 6,0
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 911 0104 0020400000 850 6,0 6,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 50,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 87,8 0,0 87,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муницапальной собственностью 911 0113 0090000000 87,8 0,0 87,8
Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности 911 0113 0090020000 87,8 -7,8 -7,8
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 200 87,8 -7,8 -7,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 240 87,8 -7,8 -7,8
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090030000
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090030000 200 7,8 7,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090030000 240 7,8 7,8
Национальная оборона 911 0200 107,6 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6 107,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми,государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

911 0203 2100000000 107,6 107,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000 107,6 107,6
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Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"

911 0203 2128100000 107,6 107,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 911 0203 2128151180 107,6 107,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 100 105,6 105,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0203 2128151180 120 105,6 105,6
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 200 2,0 2,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 2,0 2,0
Национальная экономика 911 0400 942,6 942,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 942,6 942,6
Дорожное хозяйство 911 0409 942,6 942,6
Государственная программа"Развитие транспортной системы в Томской области" 911 0409 1800000000 71,5 71,5
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 911 0409 1820000000 71,5 71,5
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Томской области" 911 0409 1828400000 71,5 71,5
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  границах муници-
пальных районов 911 0409 1828440895 71,5 71,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 1828440895 200 71,5 71,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 1828440895 240 71,5 71,5
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000 821,1 821,1
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000 821,1 821,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в  границах
населенных пунктов , а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320 821,1 821,1

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 200 821,1 821,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 821,1 821,1
Муниципальные программы 911 0409 7950000000 50,0 50,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 911 0409 7951700000 50,0 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 50,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 536,8 13,5 550,3
Жилищное хозяйство 911 0501 175,1 1,0 176,1
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000 175,1 1,0 176,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000 175,1 1,0 176,1
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 3900200000 200 175,1 1,0 176,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0501 3900200000 240 175,1 1,0 176,1
Коммунальное хозяйство 911 0502 17,8 12,7 30,5
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000 17,8 0,0 17,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500000 17,8 0,0 17,8
Содержание санкционированных поселковых свалок 911 0502 3910500010 17,8 -17,8 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 3910500010 200 17,8 -17,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 911 0502 3910500010 240 17,8 -17,8 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 3910500000 200 17,8 17,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 3910500000 240 17,8 17,8
Муниципальные программы 911 0502 7950000000 12,7 12,7
Муниципальная прграмма"Модернизациякоммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 911 0502 7951200000 12,7 12,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 7951200010 200 12,7 12,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 7951200010 240 12,7 12,7
Благоустройство 911 0503 343,9 -0,2 343,7
Благоустройство 911 0503 6000000000 343,9 -0,2 343,7
Уличное освещение 911 0503 6000100000 73,0 73,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 200 73,0 73,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 73,0 73,0
Содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 100,7 -10,7 90,0
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0503 6000400000 200 100,7 -10,7 90,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000400000 240 100,7 -10,7 90,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 153,2 10,5 163,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 200 153,2 10,5 163,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 153,2 10,5 163,7
Иные бюджетные ассигнования 911 0503 6000500000 800 17,0 17,0
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 911 0503 6000500000 850 17,0 17,0
Образование 911 0700 5,3 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 5,3 5,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 200 5,3 5,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Социальная политика 911 1000 36,0 36,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 36,0 36,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 36,0 36,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 911 1003 7950200000 36,0 36,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200030 36,0 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 36,0 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 36,0 36,0
Физическая культура и спорт 911 1100 60,0 60,0
Физическая культура 911 1101 10,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 10,0
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Мероприятия в  области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 10,0 10,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Массовый спорт 911 1102 50,0 50,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1102 5120000000 50,0 50,0
Мероприятия в  области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1102 5129700000 50,0 50,0
Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 911 1102 5129700020 50,0 50,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 5129700020 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1102 5129700020 240 50,0 50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 911 1400 316,3 316,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,3 316,3
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  соответ-
ствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000 316,3 316,3

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3 316,3
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,3 316,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,2 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 911 1403 5210600020 540 15,3 15,3
по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 5210600030 540 6,1 6,1
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения 911 1403 5210600040 540 152,5 152,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 911 1403 5210600050 540 25,4 25,4
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев ,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными законами),
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительст -
ва,реконструкции объектов кап. строительства,расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.

911 1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых ак-
тов и прокетов муниципальных правовых актов 911 1403 5210600080 540 18 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от  05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров , ра-
бот , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем проведения
электронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи ли-
бо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера, а также размещению в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком муниципальных контрактах 911 1403

5210600090

540 1,2

1,2

по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района"Территория" 911 1403 5210600100 540 43 43,0

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от  29.04.2016 №17
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

Наименование РзП
р ЦСР ВР  Сумма,

тыс. руб.
изме-
нения
("+" "-")

уточн. план
на 2016г
тыс.руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 5 371,1 -7,4 5 363,7
Общегосударственные вопросы 0100 3 366,5 -20,9 3 345,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 784,7 -31,0 753,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 784,7 -31,0 753,7
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 784,7 -31,0 753,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 784,7 -31,0 753,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0102 0020400000 120 784,7 -31,0 753,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 444,0 10,1 2 454,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 444,0 10,1 2 454,1
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 444,0 10,1 2 454,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 807,5 21,0 1 828,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0104 0020400000 120 1 807,5 21,0 1 828,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 630,5 -10,9 619,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 630,5 -10,9 619,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 6,0 6,0
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 6,0 6,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 87,8 87,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муницапальной собственностью 0113 0090000000 87,8 0,0 87,8
Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст -
венности 0113 0090020000 87,8 -7,8 80,0
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Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090020000 200 87,8 -7,8 80,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090020000 240 87,8 -7,8 80,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000 7,8 7,8
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 7,8 7,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 7,8 7,8
Национальная оборона 107,6 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 107,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми,государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

0203 2100000000 107,6 107,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 107,6 107,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 107,6 107,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 0203 2128151180 107,6 107,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 105,6 105,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0203 2128151180 120 105,6 105,6
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 2,0 2,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,0 2,0
Национальная экономика 0400 942,6 942,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 942,6 942,6
Дорожное хозяйство 0409 942,6 942,6
Государственная программа"Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 71,5 71,5
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 71,5 71,5
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Томской области" 0409 1828400000 71,5 71,5
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  границах муниципаль-
ных районов 0409 1828440895 71,5 71,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 71,5 71,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 71,5 71,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 821,1 821,1
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 821,1 821,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в  границах на-
селенных пунктов , а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 821,1 821,1

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 821,1 821,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 821,1 821,1
Муниципальные программы 0409 7950000000 50,0 50,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 0409 7951700000 50,0 50,0
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 0409 7951700030 50,0 50,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 536,8 13,5 550,3
Жилищное хозяйство 0501 175,1 1,0 176,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 175,1 1,0 176,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 175,1 1,0 176,1
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0501 3900200000 200 175,1 1,0 176,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 175,1 1,0 176,1
Коммунальное хозяйство 0502 17,8 17,8
Поддержка жилищного хозяйства 0502 3910000000 17,8 -17,8 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 17,8 -17,8 0,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500010 17,8 -17,8 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 17,8 -17,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 240 17,8 -17,8 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 17,8 17,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 17,8 17,8
Муниципальные программы 0502 7950000000 12,7 12,7
Муниципальная программа"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 12,7 12,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 12,7 12,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 12,7 12,7
Благоустройство 0503 343,9 -0,2 343,7
Благоустройство 0503 6000000000 343,9 -0,2 343,7
Уличное освещение 0503 6000100000 73,0 73,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 73,0 73,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 73,0 73,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 100,7 -10,7 90,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 100,7 -10,7 90,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 100,7 -10,7 90,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 153,2 10,5 163,7
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 153,2 10,5 163,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 153,2 10,5 163,7
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 17,0 17,0
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 17,0 17,0
Образование 0707 5,3 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,3 5,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 5,3 5,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Социальная политика 1000 36,0 36,0
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 36,0
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Муниципальные программы 1003 7950000000 36,0 36,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 36,0 36,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 36,0 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 36,0 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 36,0 36,0
Физическая культура и спорт 1100 60,0 60,0
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 10,0
Мероприятия в  области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0 10,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Массовый спорт 1102 50,0 50,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000000 50,0 50,0
Мероприятия в  области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1102 5129700000 50,0 50,0
Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 1102 5129700020 50,0 50,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700020 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 1102 5129700020 240 50,0 50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде -
рации и муниципальных образований 1403 316,3 316,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 5210000000 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 316,3 316,3
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 500 316,3 316,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 316,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 316,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,2 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры 1403 5210600020 540 15,3 15,3
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 540 6,1 6,1
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения 1403 5210600040 540 152,5 152,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,4 25,4
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев , предусмот-
ренных 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 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и
прокетов муниципальных правовых актов 1403 5210600080 540 18 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от  05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», путем проведения электронного аукциона, открытого
конкурса, запросов котировок, запросов предложений предварительного отбора участников закупки
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера, а также размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключенных Заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она"Территория" 1403 5210600100 540 43 43

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 июня 2016 г.                               №  19

О внесении изменения в Устав муниципального образования
Клюквинское сельское поселение

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального
образования Клюквинское сельское поселение в соответствие с дейст-
вующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального
образования Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Клюквинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Клюквинского сельского поселения от
31.03.2015 №  03 (далее Устав ), следующие изменения:

1) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Депутат , член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, заме-
щающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от  25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную долж-
ность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов , неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №  230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от  7 мая 2013 года №  79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-

рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами.»;

2) пункт 4 части 1статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, установление порядка осуществления муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федрации;»;

3) пункт  17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготов -
ка проекта правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев , предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, резервирование земель и изъ-
ятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в грани-
цах поселения, установление порядка осуществления муниципально-
го земельного контроля в границах поселения , осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

4) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расходо-
вание субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-
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та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов , имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов ,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов ,
бюджетных кредитов , полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

2. Направить настоящее решение Главе Клюквинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист -
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации с даты его официального опубликования.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 июня 2016 г.                               №  20

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения
опроса граждан в муниципальном образовании Клюквинское

сельское поселение

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона от  6 ок-
тября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 1 Закона
Томской области от  5 октября 2015 года № 133-ОЗ «О порядке назначе-
ния и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Том-
ской области», уставом муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение, Совет Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в муниципальном образовании Клюквинское сельское
поселение согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на сайте Админи-
страции Верхнекетского района в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управ-
ляющего делами Администрации Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от  28.06.2016 №20

Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальном образовании Клюквинское сельское поселение

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и проведения
опроса граждан на всей территории муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение или на части его территории для выявления
мнения населения и его учета при принятии решения органами местного
самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Клюквинское сельское поселение, а
также органов государственной власти Томской области.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение или главы муниципального образования
Клюквинское сельское поселение - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Томской области — для учета
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение для объектов регионального и межрегионального значения.
3. В случаях, если с инициативой проведения опроса граждан высту-
пает глава муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление» и (или) орган государственной власти Томской области (далее
— инициаторы), предложение о проведении опроса граждан в муни-
ципальном образовании Клюквинское сельское поселение» (далее —
предложение) должно содержать:
1) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) предполагаемые сроки проведения опроса;
3) сведения о представителе инициатора с указанием фамилии, име-
ни, отчества (при наличии), занимаемой должности, номеров контакт-
ных телефонов .
4. Предложение рассматривается представительным органом муни-
ципального образования поселение на ближайшем заседании.
5. Решение о назначении опроса граждан (далее — решение) прини-
мается представительным органом муниципального образования
Клюквинское сельское поселение большинством голосов от числа
присутствовавших на заседании депутатов .
6. В решении указываются:
1) дата и сроки проведения опроса, не превышающие 3 месяцев со
дня принятия решения о проведении опроса граждан;
2) формулировка вопроса (вопросов ), предлагаемого  (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования
Клюквинское сельское поселение, участвующих в опросе;
6) место проведения опроса граждан;

7) состав комиссии по проведению опроса граждан (далее — комиссия);
8) срок предоставления комиссией результатов опроса
в представительный орган муниципального образования Клюквинское
сельское поселение и инициатору.
7. Для организации подготовки, проведения и установления результа-
тов опроса граждан представительным органом муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение формируется комиссия в
количестве 4-6 человек, в состав которой входят депутаты представи-
тельного органа муниципального образования Клюквинское сельское
поселение, представители инициатора проведения опроса граждан.
8. Комиссия осуществляет полномочия, предусмотренные частью 2
статьи 4 Закона Томской области от  5 октября 2015 года №  133-ОЗ «О
порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных
образованиях Томской области».
9. Ж ители муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние информируются комиссией о проведении опроса граждан посредст-
вом размещения решения на официальном сайте муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение, в местах, определенных Уста-
вом муниципального образования Клюквинское сельское поселение для
обнародования муниципальных нормативных правовых актов , не менее
чем за десять дней до дня проведения опроса.
10. Комиссия обеспечивает изготовление опросных листов не позднее
срока, указанного в пункте 9 настоящего Положения.
11. Текст опросного листа содержит следующие графы:
1) формулировка вопроса (вопросов ), предлагаемого  (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника опроса;
3) дата рождения участника опроса;
4) место жительства участника опроса;
5) мнение участника опроса относительно вопроса (вопросов ), пред-
лагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
6) дата заполнения опросного листа;
7) подпись участника опроса.
12. Опрос граждан проводится путем заполнения опросных листов
участниками опроса в срок, определенный решением.
13. Комиссия устанавливает результаты опроса граждан путем обра-
ботки полученных данных, содержащихся в  опросных листах, не позд-
нее семи дней со дня окончания опроса граждан.
Результаты опроса оформляются справкой, экземпляр которой в тот
же день направляется в представительный орган муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение и инициатору.
14. Представительный орган муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение опубликовывает справку о результатах оп-
роса граждан не позднее десяти дней со дня окончания срока прове-
дения опроса.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

04 апреля  2016 г .                              №  86

Об утверждении Порядка оказания адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет и проживающим в муниципальном образовании Клюквинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях исполнения мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016 -2021
годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от  15 декабря 2015 года №  1039, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет и
проживающим в муниципальном образовании Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии по оказанию адресной помощи
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до
18 лет и проживающим в муниципальном образовании Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и ее состав
согласно приложениям 2, 3 соответственно к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Клю-
квинского сельского поселения от  24.04.2013 №27 «Об утверждении
Порядка оказания адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет и проживающим в
муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года. Разместить по постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от  04.04.2016 №86

Порядок оказания адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет и проживаю-

щим в муниципальном образовании Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области

1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» от  15 декабря 2015
года №  1039 (далее - МП).

2. Адресная помощь малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет и проживающим в муниципальном
образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее – Адресная помощь) оказывается ежеквар-
тально и носит адресный характер.

3. Адресная помощь оказывается малообеспеченным семьям,
имеющим на иждивении пять и более детей в возрасте до 18 лет и
проживающим в муниципальном образовании Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области в размере 500
(пятьсот) рублей в квартал на каждого ребенка, в течение одного года.

Выплата производится ежеквартально с 10 по 25 число последне-
го месяца текущего квартала.

4. Семья признается малообеспеченной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Томской области.

5. Для получения Адресной помощи, одному из законных предста-
вителей (далее - Заявитель) необходимо обратиться в Администра-
цию Клюквинского сельского поселения с письменным заявлением на
имя Главы Администрации Клюквинского сельского поселения, с при-
ложением следующих документов :
1) справка о составе семьи;
2) справку о заработной плате, стипендии, пенсии и других видах до-
ходов всех членов семьи;
3) копии свидетельств о рождении детей;
4) копии паспортов  (законных представителей и детей, которые имеют
паспорт на момент подачи заявления);
5) копии свидетельства о браке (разводе, смерти);
6) копию документа уполномоченного органа об установлении опеки (в
случае если дети находятся под опекой);
7) копию номера лицевого счета, открытого на имя Заявителя и рекви-
зиты кредитной организации, где открыт счет .

6. Прием заявлений с пакетом документов , перечисленных в пунк-
те 5 настоящего Порядка и регистрацию заявлений в Журнале регист -
рации обращений граждан, осуществляет управляющий делами Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения (далее – уполномо-
ченный специалист). Регистрация заявлений производится уполномо-
ченным специалистом в течение трех дней с момента поступления.

7. Решение об оказании Адресной помощи, либо отказе в оказа-
нии Адресной помощи принимается комиссией по оказанию Адресной
помощи малообеспеченным семьям, имеющим на иждивении пять и
более детей в возрасте до 18 лет в муниципальном образовании
«Клюквинское сельское поселение» (далее - Комиссия).

8. Решение об отказе в оказании Адресной помощи принимается в
следующих случаях:

1) наличие в документах недостоверных сведений и/или несоот -
ветствие их требованиям действующего законодательства;

2) предоставление неполного пакета документов , перечисленных
в пункте 5 настоящего Порядка.

9. В случае предоставления заявления с неполным пакетом доку-
ментов , перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка, Заявитель
уведомляется об этом уполномоченным специалистом в момент по-
дачи заявления с документами. В течение двух рабочих дней с мо-
мента подачи заявления с неполным пакетом документов , Заявитель
вправе предоставить в Администрацию Клюквинского сельского посе-
ления недостающие документы.

10. В течение трех рабочих дней, с момента регистрации, заявление с
пакетом документов передается в Комиссию. Решение Комиссией должно
быть принято в течение двадцати дней со дня регистрации заявления.

11. Решение Комиссии передается в Администрацию Клюквинско-
го сельского поселения не позднее одного рабочего дня с момента
подписания решения председательствующим на заседании Комиссии.
В течение двух рабочих дней, с момента поступления решения Ко-
миссии, но не позднее тридцати дней , со дня подачи заявления, Ад-
министрация Клюквинского сельского поселения письменно уведом-
ляет Заявителя о принятом решении.

12. Адресная помощь оказывается Администрацией Клюквинского
сельского поселения за счет межбюджетных трансфертов из районно-
го бюджета на реализацию мероприятий МП в пределах утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств .

13. На основании решения Комиссии об оказании Адресной помо-
щи Администрация Клюквинского сельского поселения принимает по-
становление о выделении денежных средств Заявителю, в течение
двух рабочих дней со дня принятия решения .

14. Адресная помощь предоставляется путем безналичного пере-
числения денежных средств на счет предоставленный Заявителем
или через кассу Администрации Клюквинского сельского поселения.

15. Оказание Адресной помощи прекращается при:
1) изменении статуса семьи;
2) выезде семьи на постоянное место жительства за пределы района.

16. Размер Адресной помощи семьи (из расчета 500 рублей на
одного ребенка):
1) увеличивается в случае рождения детей или взятии детей под опе-
ку, при условии сохранения статуса малообеспеченной семьи;
2) уменьшается в случае:
2.1. достижения совершеннолетия одного или нескольких детей;

2.2. смерти одного или нескольких детей.
17. Заявитель обязан в течение десяти дней со дня изменении стату-

са семьи или смерти одного или нескольких детей обратиться в Админи-
страцию Клюквинского сельского поселения с письменным уведомлением
об изменении состава семьи с приложением документов , подтверждаю-
щих наступление соответствующих обстоятельств  (копия паспорта, копия
свидетельства о рождении, копия свидетельства о смерти, копия поста-
новления уполномоченного органа об установлении опеки).

18. При наступлении обстоятельств , указанных в подпунктами. 1) и
2.2) настоящего Порядка, размер Адресной помощи изменяется, начиная
с месяца, следующего за месяцем, в котором было подано уведомление.

19. При наступлении обстоятельств , указанных в подпункте 2.1 на-
стоящего Порядка, размер Адресной помощи изменяется, начиная с
месяца, следующего за месяцем, в котором наступило обстоятельст -
во, указанное в подпункте 2.1 настоящего Порядка.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от  04.04.2016 №86

Положение о комиссии по оказанию адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет и проживающим в муниципальном образовании Клюквинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Комиссия по оказанию адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в  возрасте до 18 лет и проживающим (да-
лее – Адресная помощь) в муниципальном образовании Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - Ко-
миссия) создана в целях объективного, полного и всестороннего рассмот-
рения заявлений граждан об оказании Адресной помощи.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным за-
конодательством, законодательством Томской области, муниципаль-
ными правовыми актами.
3. Задачей Комиссии является решение вопросов об оказании либо
отказе в оказании адресной помощи.
4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации
Клюквинского сельского поселения.
5. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в его отсутствие
(например: командировка, отпуск, болезнь) – заместитель председа-
теля Комиссии.
6. Заседания Комиссии проводятся в течение семи рабочих дней, со дня
поступления в Комиссию заявления с приложенными к нему документами,
перечисленными в пункте 4 Порядка оказания Адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет и проживающим в муниципальном образовании Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области.
7. Комиссия считается правомочной, если на заседании присутствует
не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
8. Решение принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов , решаю-
щим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписыва-
ется председательствующим на заседании Комиссии.
10.  Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установ -
ленном действующим законодательством.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от  04.04.2016 №86

Состав комиссии по оказанию адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет и

проживающим в муниципальном образовании «Клюквинское
сельское поселение»

Председатель комиссии:
Баянков Андрей Иванович- Глава Клюквинского сельского поселения
Заместитель председателя комиссии:
Новосельцева Елизавета Ивановна- управляющий делами Адми-

нистрации Клюквинского сельского поселения
Секретарь комиссии:
Козлитина Лидия Николаевна - ведущий специалист по финансам

Администрации Клюквинского сельского поселения
Члены комиссии:
Соловьева Анастасия Геннадьевна - специалист  1 категории по

социальной работе ОГКУ «Центр социальной поддержки населения
Верхнекетского района» (по согласованию);

Черных Надежда Александровна - специалист 1 категории Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения;

Боловайкина Анна Степановна- бухгалтер Администрации Клюк-
винского сельского поселения.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

04 апреля  2016 г .                              №  87

О порядке осуществления муниципального жилищного контроля
на территории Клюквинского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 20 Ж илищного кодекса Рос-
сийской Федерации постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Клюквинского сельского поселения согласно
приложению.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на специалиста 1 категории Администрации Клюквинского сельского
поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

УТВЕРЖ ДЁН постановлением администрации
Клюквинского сельского поселения от  04.04.2016 №87

Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на
территории Клюквинского сельского поселения

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории Клюквинского сельского поселения (далее
– Порядок) определяет общие требования к организации и осуществ -
лению муниципального жилищного контроля на территории Клюквин-
ского сельского поселения.

2. Муниципальный жилищный контроль на территории Клюквин-
ского сельского поселения осуществляет администрация Клюквинско-
го сельского поселения.

3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляющих
мероприятия в рамках муниципального жилищного контроля  (далее -
муниципальные жилищные инспекторы), утверждается распоряжени-
ем администрации Клюквинского сельского поселения.

Муниципальным жилищным инспекторам выдаются служебные
удостоверения.

4. Муниципальный жилищный контроль на территории Клюквин-
ского сельского поселения осуществляется посредством плановых и
внеплановых проверок.

5. Предметом проверок является соблюдение юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами Томской области в области
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
жилищного контроля на территории Клюквинского сельского поселе-
ния, организацией и проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, применяются положения Федераль-
ного закона от  26 декабря 2008 года №  294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» с учетом особенностей организации и проведения плановых и
внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20
Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Основанием для проведения проверок в отношении граждан
является:
1) поступление в администрацию Клюквинского сельского поселения
обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления о фактах нарушения гражда-
нами обязательных требований;
2) истечение срока исполнения ранее выданного предписания о пре-
кращении нарушений обязательных требований, об устранении выяв-
ленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблю-
дения обязательных требований в случае, если на основании предос-
тавленных в администрацию Клюквинского сельского поселения сведе-
ний об исполнении предписания невозможно установить факт исполне-
ния или неисполнения предписания, а также в случае непредставления
сведений об исполнении предписания в установленные сроки.

8. Проверка в отношении граждан проводится на основании рас-
поряжения администрации Клюквинского сельского поселения.

Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
муниципальными жилищными инспекторами, проводящими проверку,
гражданину, его уполномоченному представителю одновременно с
предъявлением служебных удостоверений.

9. Посещение и обследование жилых помещений при проведении
проверок соблюдения обязательных требований гражданами осуще-
ствляются муниципальными жилищными инспекторами с согласия
проживающих в данных помещениях лиц, а также с соблюдением
иных установленных законодательством гарантий неприкосновенно-
сти жилища и права граждан на жилище.

10. По результатам проверки, проведенной в отношении граждан, му-
ниципальными жилищными инспекторами составляется акт проверки.

При выявлении нарушений обязательных требований, допущен-
ных гражданами, выдается предписание, в котором указывается срок
устранения нарушений.

11. Сроки, порядок и последовательность административных про-
цедур при осуществлении муниципального жилищного контроля уста-
навливаются административным регламентом осуществления муни-
ципального жилищного контроля, утверждаемым администрацией
Клюквинского сельского поселения.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

10 мая 2016 г.                              №  155

Об утверждении Порядка исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения

В соответствии с пунктом 4 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о приме-
нении бюджетных мер принуждения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», за исключением абзаца 6 пункта 1, который
вступает в силу с 01.01.2017 года. Разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного специалиста по финансам Администрации Клюквинского
сельского поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от  10.05.2016 №155

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения Адми-
нистрацией Клюквинского сельского поселения (далее - Администра-
ция) решения о применении бюджетных мер принуждения, преду-
смотренных пунктом 2 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (за исключением передачи уполномоченному по соответ -
ствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, рас-
порядителя и получателя бюджетных средств ):

бесспорного взыскания суммы средств , предоставленных из бюд-
жета муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» (далее - местный бюджет) другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации;

бесспорного взыскания суммы платы за пользование средствами,
предоставленными из местного бюджета другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации;

бесспорного взыскания пеней за несвоевременный возврат
средств местного бюджета;

приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных
трансфертов  (за исключением субвенций) из местного бюджета в от-
ношении финансового органа, главных распорядителей бюджетных
средств , получателей бюджетных средств , главных администраторов
доходов бюджета и главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета, совершивших бюджетные нарушения;

передача уполномоченному по соответствующему бюджету части
полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя
бюджетных средств .

2. Администрация принимает решение о применении указанных
бюджетных мер принуждения на основании уведомления органа внеш-
него муниципального финансового контроля Клюквинского сельского
поселения (далее-орган внешнего финансового контроля) или органа
внутреннего муниципального финансового контроля Клюквинского
сельского поселения (далее-орган внутреннего финансового контроля)
о применении бюджетных мер принуждения. В случае поступления в
Администрацию информации о возмещении в соответствии с представ-
лением органа внешнего финансового контроля или органа внутреннего
финансового контроля или по иным основаниям средств, указанных в
уведомлении, уведомление считается исполненным.

3. Решение о применении бюджетной меры принуждения прини-
мается в течение 30 календарных дней после получения Администра-
цией уведомления о применении бюджетных мер принуждения в
форме постановления Администрации, в котором должны быть указа-
ны: наименование органа, выдавшего уведомление, наименование
лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, совершившего бюд-
жетное нарушение, мера бюджетного принуждения, вид и размер
средств , подлежащих взысканию.

4. Рассмотрение поступившего в Администрацию уведомления
осуществляется Главой Клюквинского сельского поселения (далее -
Глава) в течение 3 дней со дня его поступления в Администрацию. По-
сле рассмотрения уведомления Главой, оно немедленно передаётся
главному специалисту по финансам Администрации Клюквинского
сельского поселения, который в течение 3 дней с момента поступления
подготавливает и передаёт Главе на подписание проект постановления,
предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка. В случае применения
бюджетных мер принуждения в виде бесспорного взыскания суммы
средств , предоставленных из местного бюджета другому бюджету бюд-
жетной системы Российской Федерации; бесспорного взыскания суммы
платы за пользование средствами, предоставленными из местного
бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
бесспорного взыскания пеней за несвоевременный возврат средств ме-
стного бюджета главный специалист по финансам Администрации Клю-
квинского сельского поселения (далее-главный специалист) готовит из-
вещение. В извещении указывается следующая информация:

наименование, дата и номер постановления о взыскании;
наименование лица, указанного в постановлении о взыскании (да-

лее - нару шитель);
сумма средств , которую Управлению Федерального казначейства

по Томской области необходимо взыскать за счет доходов , подлежа-
щих зачислению в бюджет нарушителя, в том числе сумма средств ,
предоставленных из местного бюджета другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации, сумма платы за пользование ими,
сумма пени за несвоевременный возврат средств местного бюджета;

реквизиты счета местного бюджета для перечисления на него
взысканных средств.

Главный специалист , не позднее 1 дня со дня принятия указанного
постановления, направляет его и извещение в Управление Федераль-
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ного казначейства по Томской области для применения бюджетных
мер принуждения в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

5. При принятии Администрацией решения о применении бюджет-
ной меры принуждения в виде приостановления предоставления меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением суб-
венций) (далее - решение о приостановлении), Администрация не позд-
нее следующего дня с даты принятия решения о приостановлении, ко-
торое принимается в форме постановления Администрации, уведомля-
ет о нем Управление Федерального казначейства по Томской области с
приложением поручения об исполнении решения о приостановлении.

6. Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов
из местного бюджета лицу, указанному в решении о приостановлении,
реализуется путем прекращения Администрацией, в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, операций по
перечислению межбюджетных трансфертов , установленных решени-
ем о приостановлении, и прекращения проведения, в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, Управлением
Федерального казначейства по Томской области операций по пере-
числению указанных межбюджетных трансфертов из местного бюдже-
та с определенной в решении о приостановлении даты.

7. Возобновление Администрацией предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета осуществляется в соответст -
вии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в слу-
чае получения от органа внешнего финансового контроля или органа
внутреннего финансового контроля, направивших уведомление, ин-
формации об устранении лицом, указанным в решении о приостанов -
лении, нару шения, повлекшего принятие решения о приостановлении.
Соответствующее поручение Администрации направляется в Управ -
ление Федерального казначейства по Томской области в течение де-
сяти дней со дня получения Администрацией указанной информации.

Возобновление проведения Управлением Федерального казна-
чейства по Томской области операций по перечислению указанных
межбюджетных трансфертов из местного бюджета производится в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. При принятии Администрацией решения о применении бюджет -
ной меры принуждения в виде сокращения предоставления межбюд-
жетных трансфертов из местного бюджета (за исключением субвен-
ций), это сокращение реализуется, в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, путем внесения изменений в
лимиты бюджетных обязательств местного бюджета.

9. О результатах применения бюджетной меры принуждения, не
позднее 10 дней с даты их применения, сообщается органу внешнего
финансового контроля или органу внутреннего финансового контроля,
направившему соответствующее уведомление о применении бюджет -
ной меры принуждения.

10. Действия (бездействие) Администрации, споры по применению
настоящего Порядка обжалуются, разрешаются в порядке, установ -
ленном законодательством Российской Федерации.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

01 июня 2016 г.                              №  171

Об утверждение отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2016 год

В соответствии с ч 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст .28 Решения Совета Клюквинского сельского поселения от  21.04.2014 г.
№ 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Клюквинское сельское поселение», Уставом му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденного Решением Совета Клюк-
винского сельского поселения 31.03.2015 г.№  03 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2016 года по доходам в сумме 1047,8
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 233,4
тыс. рублей, по расходам в сумме 802,3 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 245,5
тыс. руб. в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал 2016 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1
квартал 2016 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал
2016 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2016 года
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2016
года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 квартал 2016 года согласно приложению 6 к настоящему
постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюк-
винского сельского поселения Козлитину Лидию Николаевну.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от  01.06.2016 №171

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2016 года

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов план на

2016г.
план на 1
кв.2016г

поступило
на 01.04.2016

%исп.
к году

%исп.
к кв-лу

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 524,3 143,3 42,1 8,0 29,4
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 524,3 143,3 42,1 8,0 29,4

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности (55,81%)

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 763,0 190,6 156,0 20,4 81,8

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации 763,0 190,6 156,0 20,4 81,8

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80,0 21,7 3,3 4,1 15,2
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 38,0 11,6 2,4 6,3 20,7

10606033100000110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений 8,0 0 0,2 2,5

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений 34,0 10,1 0,7 2,1 6,9

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19,6 4,9 0,9 4,6 18,4

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должно-
стными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий.

19,6 4,9 0,9 4,6 18,4

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 244,0 54,3 31,1 12,7 57,3

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 69,0 17,3 0,0 0,0 0,0
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органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

175,0 37,0 31,1 17,8 84,1

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 630,9 414,8 233,4 14,3 56,3

20200000000000000 БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 693,6 814,4 814,4 22,0 100,0

20201001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обес-
печенности 3 080,6 714,2 714,2 23,2 100,0

20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 107,6 26,9 26,9 25,0 100,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам сельских по-
селений 505,4 73,3 73,3 14,5 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 324,5 1 229,2 1 047,8 19,7 85,2

Приложение 2 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от  01.06.2016 №171

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2016 года

Наименование РзПр план на
2016 год

план 1
кв . 2016г

поступило на
01.04.2016

%исп.
к году

%исп.
за 1кв .

Общегосударственные вопросы 0100 3 365,6 859,5 561,5 16,7 65,3
в том числе 0,0 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 758,7 129,5 9,8 1,3 7,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 469,1 718,0 539,7 21,9 75,2
Резервные фонды 0111 50,0 12,0 12,0 24,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 87,8 0 0 0,0 0,0
Национальная оборона 0200 107,6 26,9 21,0 19,5 78,1
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 26,9 21,0 19,5 78,1
Национальная экономика 0400 884,5 191,2 53,5 6,0 28,0
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 884,5 191,2 53,5 6,0 28,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 549,2 149,4 71,4 13,0 47,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 175,0 37 0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 30,5 12,7 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 0503 343,7 99,7 71,4 20,8 71,6
Образование 0700 5,3 2,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3 2,0 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 36,0 9,0 9,0 25,0 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 9,0 9,0 25,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 60,0 7,0 7,0 11,7 100,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0
Массовый спорт 1102 50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0

ИТОГО 5 324,5 1 323,9 802,3 15,1 60,6

Приложение 3 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от  01.06.2016 №171

Отчет об исполнении местного бюджета местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2016 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР план на
2016 г

план на
1кв.2016г

поступило на
01.04.2016

%исп.
к году

%исп. к
кварталу

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 5 324,5 1 323,9 802,3 15,1 60,6
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 365,6 859,5 561,5 16,7 65,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

911 0102 758,7 129,5 9,8 1,3 7,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

911 0102 0020000000 758,7 129,5 9,8 1,3 7,6

Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400000 758,7 129,5 9,8 1,3 7,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет -
ными фондами

911 0102 0020400000 100 758,7 129,5 9,8 1,3 7,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных(муниципальных)органов

911 0102 0020400000 120 758,7 129,5 9,8 1,3 7,6

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

911 0104 2 469,1 718,0 539,7 21,9 75,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

911 0104 0020000000 2 391,0 718,0 539,7 22,6 75,2

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400000 2 391,0 718,0 539,7 22,6 75,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет -
ными фондами

911 0104 0020400000 100 1 833,5 523,3 397,2 21,7 75,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных(муниципальных)органов

911 0104 0020400000 120 1 833,5 523,3 397,2 21,7 75,9

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

911 0104 0020400000 200 629,6 188,7 140,0 22,2 74,2

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

911 0104 0020400000 240 629,6 188,7 140,0 22,2 74,2

Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400000 800 6,0 6,0 2,5 41,7 41,7
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 911 0104 0020400000 850 6,0 6,0 2,5 41,7 41,7
Резервные фонды 911 0111 50,0 12,0 12,0 24,0 100,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 12,0 12,0 24,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 12,0 12,0 24,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 12,0 12,0 24,0 100,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 12,0 12,0 24,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 87,8 0,0 0,0
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муницапальной собственностью

911 0113 0090000000 87,8 0,0 0,0

Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности

911 0113 0090020000 87,8 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

911 0113 0090020000 200 87,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

911 0113 0090020000 240 87,8 0,0 0,0

Национальная оборона 911 0200 107,6 26,9 21,0 19,5 78,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6 26,9 21,0 19,5 78,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6 26,9 21,0 19,5 78,1
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами,государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области"

911 0203 2100000000 107,6 26,9 21,0 19,5 78,1

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

911 0203 2120000000 107,6 26,9 21,0 19,5 78,1

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципаль-
ных образованиях Томской области передаваемых Российской Феде-
рацией органам местного самоуправления полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты"

911 0203 2128100000 107,6 26,9 21,0 19,5 78,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

911 0203 2128151180 107,6 26,9 21,0 19,5 78,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 100 105,6 26,4 21,0 19,9 79,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных(муниципальных)органов

911 0203 2128151180 120 105,6 26,4 21,0 19,9 79,5

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

911 0203 2128151180 200 2,0 0,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

911 0203 2128151180 240 2,0 0,5 0,0 0,0

Национальная экономика 911 0400 884,5 191,2 53,5 6,0 28,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 884,5 191,2 53,5 6,0 28,0
Дорожное хозяйство 911 0409 884,5 191,2 53,5 6,0 28,0
Государственная программа"Развитие транспортной системы в Том-
ской области"

911 0409 1800000000

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Том-
ской области"

911 0409 1820000000 71,5 0,0 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Томской области"

911 0409 1828400000 71,5 0,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах муниципальных районов

911 0409 1828440895 71,5 0,0 0,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

911 0409 1828440895 200 71,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

911 0409 1828440895 240 71,5 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000 763,0 191,2 53,5 7,0 28,0
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000 763,0 191,2 53,5 7,0 28,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320 763,0 191,2 53,5 7,0 28,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

911 0409 3150200320 200 763,0 191,2 53,5 7,0 28,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

911 0409 3150200320 240 763,0 191,2 53,5 7,0 28,0

Муниципальные программы 911 0409 7950000000 50,0 0,0 0,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"

911 0409 7951700000 50,0 0,0 0,0

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования"Верхнекетский район"

911 0409 7951700030 50,0 0,0 0,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

911 0409 7951700030 200 50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

911 0409 7951700030 240 50,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 549,2 149,4 71,4 13,0 47,8
Жилищное хозяйство 911 0501 175,0 37,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000 175,0 37,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

911 0501 3900200000 175,0 37,0 0,0 0,0

Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государ- 911 0501 3900200000 200 175,0 37,0 0,0 0,0
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ственного (муниципального) имущества
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

911 0501 3900200000 240 175,0 37,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 911 0502 30,5 12,7 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000 17,8 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500000 17,8 0,0 0,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 911 0502 3910500010 17,8 0,0 0,0
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

911 0502 3910500010 200 17,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временно-
го хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

911 0502 3910500010 240 17,8 0,0 0,0

Муниципальная программа"Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"

911 0502 7951200001
0

12,7 12,7 0,0 0,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

911 0502 7951200001
0

200 12,7 12,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

911 0502 7951200001
0

240 12,7 12,7 0,0 0,0

Благоустройство 911 0503 343,7 99,7 71,4 20,8 71,6
Благоустройство 911 0503 6000000000 343,7 99,7 71,4 20,8 71,6
Уличное освещение 911 0503 6000100000 163,0 51,5 49,1 30,1 95,3
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

911 0503 6000100000 200 163,0 51,5 49,1 30,1 95,3

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

911 0503 6000100000 240 163,0 51,5 49,1 30,1 95,3

Содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 64,9 7,9 0,0 0,0
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

911 0503 6000400000 200 64,9 7,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

911 0503 6000400000 240 64,9 7,9 0,0 0,0

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 98,8 35,8 17,9 18,1 50,0
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

911 0503 6000500000 200 98,8 35,8 17,9 18,1 50,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

911 0503 6000500000 240 98,8 35,8 17,9 18,1 50,0

Иные бюджетные ассигнования 911 0503 6000500000 800 17,0 4,5 4,4 25,9 97,8
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 911 0503 6000500000 850 17,0 4,5 4,4 25,9 97,8
Образование 911 0700 5,3 2,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 2,0 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3 2,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 5,3 2,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

911 0707 4310100000 200 5,3 2,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

911 0707 4310100000 240 5,3 2,0 0,0 0,0

Социальная политика 911 1000 36,0 9,0 9,0 25,0 100,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 36,0 9,0 9,0 25,0 100,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 36,0 9,0 9,0 25,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

911 1003 7950200000 36,0 9,0 9,0 25,0 100,0

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми
в возрасте до 18 лет

911 1003 7950200030 36,0 9,0 9,0 25,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 36,0 9,0 9,0 25,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 36,0 9,0 9,0 25,0 100,0
Физическая культура и спорт 911 1100 60,0 7,0 7,0 11,7 100,0
Физическая культура 911 1101 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0
Мероприятия в  области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма

911 1101 5129700000 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0

Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

911 1101 5129700000 200 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

911 1101 5129700000 240 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0

Массовый спорт 911 1102 50,0 0,0 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1102 5120000000 50,0 0,0 0,0
Мероприятия в  области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма

911 1102 5129700000 50,0 0,0 0,0

Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 911 1102 5129700020 50,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

911 1102 5129700020 200 50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

911 1102 5129700020 240 50,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

911 1400 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3 78,9 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,3 78,9 0,0 0,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях

911 1403 5210600010 540 25,2 6,3 6,3 25,0 100,0

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры

911 1403 5210600020 540 15,3 3,9 3,9 25,5 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 5210600030 540 6,1 1,5 1,5 24,6 100,0
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения

911 1403 5210600040 540 152,5 38,1 38,1 25,0 100,0

по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного

911 1403 5210600050 540 25,4 6,3 6,3 24,8 100,0
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и техногенного характера
по утверждению генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждению подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке территории,
выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев , пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом РФ,иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при
осуществлении строительства,реконструкции объектов кап. строи-
тельства,расположенных на территории поселения, утверждение ме-
стных нормативов градостроительного проектирования поселений.

911 1403 5210600060 540 15,3 3,6 3,6 23,5 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 3,6 3,6 25,2 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных пра-
вовых актов

911 1403 5210600080 540 18 4,5 4,5 25,0 100,0

по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0 100,0
по размещению официальной информации в информационном вест-
нике "Территория"

911 1403 5210600100 540 43 10,8 10,8 25,1 100,0

Приложение 4 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от  01.06.2016 №171

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2016 года

Наименование РзП
р

ЦСР ВР план на
2016 г

план на 1
кв. 2016г

поступило на
01.04.2016

%исп.
к году

%исп.
к кв-лу

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 5 324,5 1 323,9 802,3 15,1 60,6
Общегосударственные вопросы 0100 3 365,6 859,5 561,5 16,7 65,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

0102 758,7 129,5 9,8 1,3 7,6

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

0102 0020000000 758,7 129,5 9,8 1,3 7,6

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 758,7 129,5 9,8 1,3 7,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 758,7 129,5 9,8 1,3 7,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0102 0020400000 120 758,7 129,5 9,8 1,3 7,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 2 469,1 718,0 539,7 21,9 75,2

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

0104 0020000000 2 391,0 718,0 539,7 22,6 75,2

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 391,0 718,0 539,7 22,6 75,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными)органами,казенными учреждения-
ми,органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 833,5 523,3 397,2 21,7 75,9

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0104 0020400000 120 1 833,5 523,3 397,2 21,7 75,9
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0104 0020400000 200 629,6 188,7 140,0 22,2 74,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

0104 0020400000 240 629,6 188,7 140,0 22,2 74,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 6,0 6,0 2,5 41,7 41,7
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 6,0 6,0 2,5 41,7 41,7
Резервные фонды 0111 50,0 12,0 12,0 24,0 100,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 12,0 12,0 24,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 12,0 12,0 24,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 12,0 12,0 24,0 100,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 12,0 12,0 24,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 87,8 0,0 0,0
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муницапальной собственностью

0113 0090000000 87,8 0,0 0,0

Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности

0113 0090020000 87,8 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

0113 0090020000 200 87,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

0113 0090020000 240 87,8 0,0 0,0

Национальная оборона 0200 107,6 26,9 21,0 19,5 78,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 26,9 21,0 19,5 78,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 26,9 21,0 19,5 78,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами,государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области"

0203 2100000000 107,6 26,9 21,0 19,5 78,1

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

0203 2120000000 107,6 26,9 21,0 19,5 78,1

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 107,6 26,9 21,0 19,5 78,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

0203 2128151180 107,6 26,9 21,0 19,5 78,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными)органами,казенными учреждения-
ми,органами управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 105,6 26,4 21,0 19,9 79,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0203 2128151180 120 105,6 26,4 21,0 19,9 79,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0203 2128151180 200 2,0 0,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

0203 2128151180 240 2,0 0,5 0,0 0,0

Национальная экономика 0400 884,5 191,2 53,5 6,0 28,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 884,5 191,2 53,5 6,0 28,0
Дорожное хозяйство 0409 884,5 191,2 53,5 6,0 28,0
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Государственная программа"Развитие транспортной системы в Томской облас-
ти"

0409 1800000000

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 71,5 0,0 0,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области"

0409 1828400000 71,5 0,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов

0409 1828440895 71,5 0,0 0,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 1828440895 200 71,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

0409 1828440895 240 71,5 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 0409 3150000000 763,0 191,2 53,5 7,0 28,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 763,0 191,2 53,5 7,0 28,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в  границах населенных пунктов , а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 763,0 191,2 53,5 7,0 28,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 3150200320 200 763,0 191,2 53,5 7,0 28,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

0409 3150200320 240 763,0 191,2 53,5 7,0 28,0

Муниципальные программы 0409 7950000000 50,0 0,0 0,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы"

0409 7951700000 50,0 0,0 0,0

Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования"Верхнекетский район"

0409 7951700030 50,0 0,0 0,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 7951700030 200 50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

0409 7951700030 240 50,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 549,2 149,4 71,4 13,0 47,8
Жилищное хозяйство 0501 175,0 37,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 175,0 37,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда

0501 3900200000 175,0 37,0 0,0 0,0

Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

0501 3900200000 200 175,0 37,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

0501 3900200000 240 175,0 37,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0502 30,5 12,7 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 17,8 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 17,8 0,0 0,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500010 17,8 0,0 0,0
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

0502 3910500010 200 17,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хра-
нения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

0502 3910500010 240 17,8 0,0 0,0

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

0502 79512000010 12,7 12,7 0,0 0,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0502 7951200001
0

200 12,7 12,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

0502 7951200001
0

240 12,7 12,7 0,0 0,0

Благоустройство 0503 343,7 99,7 71,4 20,8 71,6
Благоустройство 0503 6000000000 343,7 99,7 71,4 20,8 71,6
Уличное освещение 0503 6000100000 163,0 51,5 49,1 30,1 95,3
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

0503 6000100000 200 163,0 51,5 49,1 30,1 95,3

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

0503 6000100000 240 163,0 51,5 49,1 30,1 95,3

Содержание мест захоронения 0503 6000400000 64,9 7,9 0,0 0,0
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

0503 6000400000 200 64,9 7,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

0503 6000400000 240 64,9 7,9 0,0 0,0

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 98,8 35,8 17,9 18,1 50,0
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

0503 6000500000 200 98,8 35,8 17,9 18,1 50,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

0503 6000500000 240 98,8 35,8 17,9 18,1 50,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 17,0 4,5 4,4 25,9 97,8
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 17,0 4,5 4,4 25,9 97,8
Образование 0700 5,3 2,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3 2,0 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,3 2,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,3 2,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

0707 4310100000 200 5,3 2,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

0707 4310100000 240 5,3 2,0 0,0 0,0

Социальная политика 1000 36,0 9,0 9,0 25,0 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 9,0 9,0 25,0 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 36,0 9,0 9,0 25,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы"

1003 7950200000 36,0 9,0 9,0 25,0 100,0

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в
возрасте до 18 лет

1003 7950200030 36,0 9,0 9,0 25,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 36,0 9,0 9,0 25,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 36,0 9,0 9,0 25,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 60,0 7,0 7,0 11,7 100,0
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Физическая культура 1101 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0
Мероприятия в  области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма

1101 5129700000 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0

Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

1101 5129700000 200 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

1101 5129700000 240 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0

Массовый спорт 1102 50,0 0,0 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000000 50,0 0,0 0,0
Мероприятия в  области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма

1102 5129700000 50,0 0,0 0,0

Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 1102 5129700020 50,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

1102 5129700020 200 50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд

1102 5129700020 240 50,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

1400 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в  соответствии с заключенными согла-
шениями

1403 5210600000 316,3 78,9 78,9 24,9 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,3 78,9 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 78,9 0,0 0,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях

1403 5210600010 540 25,2 6,3 6,3 25,0 100,0

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры

1403 5210600020 540 15,3 3,9 3,9 25,5 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 540 6,1 1,5 1,5 24,6 100,0
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения

1403 5210600040 540 152,5 38,1 38,1 25,0 100,0

по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

1403 5210600050 540 25,4 6,3 6,3 24,8 100,0

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, выдачи разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев , предусмотренных Градостроительным ко-
дексом РФ,иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию при осуществлении строительства,реконструкции объектов кап.
строительства,расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений.

1403 5210600060 540 15,3 3,6 3,6 23,5 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 3,6 3,6 25,2 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 1403 5210600080 540 18 4,5 4,5 25,0 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0 100,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике
"Территория"

1403 5210600100 540 43 10,8 10,8 25,1 100,0

Приложение 5 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от  01.06.2016 №171

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 1 квартал 2016 года

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2016 год,
тыс.руб.

Кассовое исп. на
01.04.2016, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 - 245,5
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 0,0 - 245,5
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5324,5 -1141,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5324,5 -1141,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5324,5 -1141,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -5324,5 -1141,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5324,5 895,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5324,5 895,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5324,5 895,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 5324,5 895,8

Приложение 6 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от  01.06.2016 №171

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2016 года

Наименование показателя
План на

2016г., тыс.
руб.

План 1 кв .
2016г., тыс.

руб.

Исп. на
01.04.2016,
тыс. руб.

%исп.
к году

%исп. к
плану

квартала
Остаток денежных средств на начало года 58,1
Доходы Дорожного фонда - всего 763,0 190,6 156,0 20,4 81,8
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

763,0 190,6 156,0 20,4 81,8

Расходы Дорожного фонда - всего 763,0 191,2 53,5 7,0 28,0
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них 160,0 40,7 0,0 0 0
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содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 603,0 150,5 53,5 8,9 35,5
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 160,6

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 июня 2016 г.              №  15

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения
опроса граждан в муниципальном образовании «Макзырское

сельское поселение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона от  6
октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 1
Закона Томской области от  5 октября 2015 года №  133-ОЗ «О порядке
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образо-
ваниях Томской области», уставом муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
СОВЕТ МАКЗЫРСК ОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в муниципальном образовании «Макзырское сельское
поселение» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на сайте Админи-
страции Верхнекетского района в сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от  27.06.2016 №15

Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальном образовании «Макзырское сельское поселение»

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и проведения
опроса граждан на всей территории муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение» или на части его территории для выявле-
ния мнения населения и его учета при принятии решения органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами органов местного само-
управления муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», а также органов государственной власти Томской области.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение» или главы муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Томской области — для учета мнения
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения зе-
мель муниципального образования «Макзырское сельское поселение»
для объектов регионального и межрегионального значения.
3. В случаях, если с инициативой проведения опроса граждан высту-
пает глава муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» и (или) орган государственной власти Томской области (далее
— инициаторы), предложение о проведении опроса граждан в муни-
ципальном образовании «Макзырское сельское поселение» (далее —
предложение) должно содержать:
1) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) предполагаемые сроки проведения опроса;
3) сведения о представителе инициатора с указанием фамилии, име-
ни, отчества (при наличии), занимаемой должности, номеров контакт-
ных телефонов .
4. Предложение рассматривается представительным органом муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» на бли-
жайшем заседании.
5. Решение о назначении опроса граждан (далее — решение) прини-
мается представительным органом муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» большинством голосов от числа
присутствовавших на заседании депутатов .
6. В решении указываются:
1) дата и сроки проведения опроса, не превышающие 3 месяцев со
дня принятия решения о проведении опроса граждан;
2) формулировка вопроса (вопросов ), предлагаемого  (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», участвующих в опросе;

6) место проведения опроса граждан;
7) состав комиссии по проведению опроса граждан (далее — комиссия);
8) срок предоставления комиссией результатов опроса
в представительный орган муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» и инициатору.
7. Для организации подготовки, проведения и установления результатов
опроса граждан представительным органом муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» формируется комиссия в количестве
4-6 человек, в состав которой входят депутаты представительного органа
муниципального образования «Макзырское сельское поселение», пред-
ставители инициатора проведения опроса граждан.
8. Комиссия осуществляет полномочия, предусмотренные частью 2
статьи 4 Закона Томской области от  5 октября 2015 года №  133-ОЗ «О
порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных
образованиях Томской области».
9. Ж ители муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние» информируются комиссией о проведении опроса граждан посредст-
вом размещения решения на официальном сайте муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение», в местах, определенных Ус-
тавом муниципального образования Макзырское сельское поселение для
обнародования муниципальных нормативных правовых актов , не менее
чем за десять дней до дня проведения опроса.
10. Комиссия обеспечивает изготовление опросных листов не позднее
срока, указанного в пункте 9 настоящего Положения.
11. Текст опросного листа содержит следующие графы:
1) формулировка вопроса (вопросов ), предлагаемого  (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника опроса;
3) дата рождения участника опроса;
4) место жительства участника опроса;
5) мнение участника опроса относительно вопроса (вопросов ), пред-
лагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
6) дата заполнения опросного листа;
7) подпись участника опроса.
12. Опрос граждан проводится путем заполнения опросных листов
участниками опроса в срок, определенный решением.
13. Комиссия устанавливает результаты опроса граждан путем обра-
ботки полученных данных, содержащихся в  опросных листах, не позд-
нее семи дней со дня окончания опроса граждан.
Результаты опроса оформляются справкой, экземпляр которой в тот
же день направляется в представительный орган муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение» и инициатору.
14. Представительный орган муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение» опубликовывает справку о результатах оп-
роса граждан не позднее десяти дней со дня окончания срока прове-
дения опроса.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2016 г.                             №  64

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд муниципального образования Орловского
сельского поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от  05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров , работ , услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от  05 июня 2015
года №  554 «О требованиях к формированию, утверждению и веде-
нию планов-графиков закупок товаров , работ , услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также
требованиях к форме планов-графиков закупок товаров , работ , ус-
луг», Уставом муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок товаров , работ , услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее – муници-
пальное образование «Орловское сельское поселение), согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ор-
ловского сельского поселения от  08.05.2015 №  045 «Об утверждении
Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков за-
купок товаров , работ , услуг для обеспечения нужд муниципального
образования «Орловское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
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го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2016 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в  сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от  21.06.2016 №64

Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

муниципального образования «Орловское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от  05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), постанов -
лением Правительства Российской Федерации от  05 июня 2015 года
№  554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению
плана-графика закупок товаров , работ , услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также тре-
бованиях к форме плана-графика закупок товаров , работ , услуг» и ус-
танавливает процедуру формирования, утверждения и ведения пла-
на-графика закупок товаров , работ , услуг для обеспечения муници-
пальных нужд муниципального образования «Орловское сельское по-
селение» (далее – закупка).

2. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными
в настоящем пункте, ежегодно на очередной финансовый год, в соот-
ветствии с планом закупок в сроки, установленные Департаментом го-
сударственного заказа Томской области, и утверждаются в течение
10 рабочих дней следующими заказчиками:
А) муниципальными заказчиками, действующими от имени муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» (далее – му-
ниципальный заказчик), - со дня доведения до соответствующего му-
ниципального заказчика объема прав в денежном выражении на при-
нятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
Б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образо-
ванием «Орловское сельское поселение», за исключением закупок,
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федераль-
ного закона, - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности;
В) автономными учреждениями, муниципальными унитарными пред-
приятиями, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона, - со дня заключения соглашений о предоставлении суб-
сидий на осуществление капитальных вложений в  объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
(далее – субсидии). При этом в план-график закупок включаются толь-
ко закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;
Г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципаль-
ным образованием, муниципальными унитарными предприятиями, осу-
ществляющими закупки в рамках переданных им органами местного са-
моуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и
исполнению от имени муниципального образования муниципальных кон-
трактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6
статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий
лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном вы-
ражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Настоящий Порядок в течение 3 дней со дня утверждения под-
лежит размещению в единой информационной системе в сфере заку-
пок на сайте www.zakupki.gov.ru.

4. Планы-графики размещаются на официальном сайте не позд-
нее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете.

Планы-графики закупок формируются заказчиками с учетом сле-
дующих положений:

а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего По-
рядка в сроки, установленные главными распорядителями средств
бюджета Орловского сельского поселения, но не позднее срока, уста-
новленного пунктом 2 настоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта реше-
ния Совета Орловского сельского поселения о бюджете (далее – ре-
шение о бюджете) на рассмотрение Совета поселения;

утверждают сформированные планы-графики закупок после их
уточнения (при необходимости) и доведения до соответствующего
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации;

б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего По-
рядка, - в сроки, установленные органами, осуществляющими функ-
ции и полномочия их учредителей, но не позднее срока, установлен-
ного Департаментом государственного заказа Томской области:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения
о бюджете на рассмотрение Совета Орловского сельского поселения;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необ-
ходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной дея-
тельности утверждают планы-графики закупок;

в) заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения

о бюджете на рассмотрение Совета Орловского сельского поселения;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необхо-

димости) и заключения соглашений о предоставлении субсидий;

г) заказчики, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения

о бюджете на рассмотрение Совета Орловского сельского поселения;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необ-

ходимости) и заключения соглашений о передаче указанным юриди-
ческим лицам соответствующими муниципальными органами, являю-
щимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципального
заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов от
лица указанных органов .

5. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков заку-
пок заказчиками, указанными в подпункте «г» пункта 2 настоящего
Порядка, осуществляется от лица соответствующих органов местного
самоуправления Орловского сельского поселения, передавших этим
заказчикам свои полномочия.

6. В план-график закупок включается перечень товаров , работ , ус-
луг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (от-
крытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным
участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в
электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса
предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) способом, устанавливаемым Правительством Российской
Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона .

7. В случае если определение поставщиков  (подрядчиков , испол-
нителей) для лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуще-
ствляется уполномоченным органом или уполномоченным учрежде-
нием, определенными решениями о создании таких уполномоченных
органов , уполномоченных учреждений или решениями о наделении их
полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона о
контрактной системе, то формирование планов-графиков закупок
осуществляется с учетом порядка взаимодействия указанных заказчи-
ков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.

8. В план-график закупок включается информация о закупках, об
осуществлении которых размещаются извещения либо направляются
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в
течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о
закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), кон-
тракты с которым планируются к заключению в течение года, на кото-
рый утвержден план-график закупок.

9. В случае если период осуществления закупки, включаемой в
план-график закупок заказчиков , указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации превышает срок, на который утверждается план-график
закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке
на весь срок исполнения контракта.

10. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут пла-
ны-графики закупок в  соответствии с положениями Федерального закона
и постановления Правительства Российской Федерации от  05 июня 2015
г. № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению пла-
на-графика закупок товаров, работ , услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к
форме планов-графиков закупок товаров, работ , услуг». Внесение изме-
нений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изме-
нений в план закупок, а также в следующих случаях:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению то-
варов , работ, услуг, выявленного в  результате подготовки к осуществле-
нию закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ , ока-
зание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта,
предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной;
б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и
(или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания
услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов
оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;
в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансо-
вом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательст -
вом Российской Федерации;
д) выдачи предписания органами контроля, определенными статьей
99 Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры
определения поставщиков  (подрядчиков , исполнителей);
е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательно-
го общественного обсуждения закупки;
ж) возникновение обстоятельств , предвидеть которые на дату утвер-
ждения плана-графика закупок было невозможно;
з) иные случаи, установленные Администрацией Орловского сельско-
го поселения в порядке формирования, утверждения и ведения пла-
нов-графиков закупок.

11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объек-
ту закупки осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней до
дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок
(а до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров , выполнение работ , оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) из-
вещения об осуществлении закупки, направления приглашения при-
нять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
за исключением случая, указанного в  пункте 11 настоящего Порядка, а
в случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмот -
рено размещение извещения об осуществлении закупки или направ -
ление приглашения принять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) – до даты заключения контракта.

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
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характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесе-
ние изменений в план-график закупок осуществляется в день направ -
ления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в
случае осуществления закупки у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93
Федерального закона – не позднее чем за один календарный день до
даты заключения контракта.

13. План-график закупок содержит приложения, содержащие
обоснования в  отношении каждого объекта закупки, подготовленные в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе:

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона;

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том
числе дополнительных требований к участникам закупки (при наличии
таких требований), установленных в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона.

14. Информация, включаемая в план-график закупок, должна со-
ответствовать показателям плана закупок, в том числе:
а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных ко-
дов закупок идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;
б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о на-
чальных (максимальных) ценах контрактов , ценах контрактов , заклю-
чаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для
осуществления закупок на соответствующий финансовый год, вклю-
ченной в план закупок информации об объеме финансового обеспе-
чения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соот -
ветствующий финансовый год.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2016 г.                             №  65

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия пра-
вовых актов о нормировании в сфере закупок для правовых актов о

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров ,
работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», ПОСТА НОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обес-
печения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обес-
печению их исполнения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2016 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу
Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от  21.06.2016 №65

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящие Требования к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее
- Требования) разработаны в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2016 N 476 "Об утверждении общих
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения" (далее - общие требования) и определяют требования к по-
рядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения му-
ниципальных правовых актов Администрации Орловского сельского по-
селения (далее - правовые акты), утверждающих:
а) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций Ад-
министрации Орловского сельского поселения (далее – Администрация);
б) правила определения требований к закупаемым отдельным видам то-
варов , работ , услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований,
разрабатываются Администрацией в форме проектов постановлений
Администрации.

3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля
проектов правовых актов , указанных в пункте 1 настоящих Требова-
ний, в соответствии с пунктом 6 общих требований (далее - обсужде-
ние в целях общественного контроля), Администрация размещает
проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в
единой информационной системе в сфере закупок в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля уста-
навливается Администрацией и не может быть менее 7 календарных дней
со дня размещения проектов правовых актов , указанных в пункте 1 настоя-
щих Требований, в единой информационной системе в сфере закупок.

5. Администрация рассматривает предложения общественных
объединений, юридических и физических лиц, поступившие в элек-
тронной или письменной форме в срок, установленный Администра-
цией с учетом положений пункта 4 настоящих Требований, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о порядке рас-
смотрения обращений граждан.

6. Администрация не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотре-
ния предложений общественных объединений, юридических и физи-
ческих лиц размещает эти предложения и ответы на них в единой ин-
формационной системе в сфере закупок в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля
Администрация при необходимости принимает решение о внесении
изменений в проекты правовых актов , указанных в пункте 1 настоящих
Требований, с учетом предложений общественных объединений,
юридических и физических лиц и о рассмотрении указанных в пункте 1
настоящих Требований проектов правовых актов на заседаниях обще-
ственных советов  (далее -  общественный совет)  в соответствии с
пунктом 3 общих требований.

8. В состав общественного совета входят представители Админи-
страции и Совета Орловского сельского поселения (по согласованию).

9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов , ука-
занных в пункте 1 настоящих Требований, общественный совет при-
нимает одно из следующих решений:
а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.

10. Решение, принятое общественным советом, оформляется прото-
колом, подписываемым всеми его членами, который не позднее 3 рабо-
чих дней со дня принятия соответствующего решения размещается Ад-
министрацией в единой информационной системе в сфере закупок в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.

11. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитывают-
ся изменения, внесенные в правовые акты, до представления Адми-
нистрацией распределения бюджетных ассигнований.

12. В случае принятия решения, указанного в подпункте а) пункта
9 настоящих Требований, Администрация утверждает правовые акты,
указанные в пункте 1 настоящих Требований, после их доработки в
соответствии с решениями, принятыми общественным советом.

13. Администрация в  10-дневный срок со дня принятия правовых
актов , указанных в пункте 1 настоящих Требований, размещает эти
правовые акты в единой информационной системе в сфере закупок в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

14. Постановление Администрации, утверждающее правила опре-
деления требований к отдельным видам товаров , работ , услуг (в том
числе предельные цены товаров , работ , услуг), закупаемым для обес-
печения муниципальных нужд, должно определять:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных
видов товаров , работ , услуг (в том числе предельных цен товаров ,
работ , услуг), включенных в утвержденный Администрацией перечень
отдельных видов товаров , работ , услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров , работ , услуг (в том числе
предельных цен товаров , работ , услуг), закупаемых Администрацией
(далее - ведомственный перечень);
в ) форму ведомственного перечня.

15. Постановление Администрации, утверждающее правила опре-
деления нормативных затрат , должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат , в том числе формулы расчета;
б) обязанность определить порядок расчета нормативных затрат , для
которых порядок расчета не определен Администрацией;
в) требование об определении Администрацией нормативов количества и
(или) цены товаров , работ , услуг, в том числе сгруппированных по долж-
ностям работников и (или) категориям должностей работников.

16. Правовые акты Администрации, утверждающие требования к
отдельным видам товаров , работ , услуг, закупаемым Администраци-
ей, должны содержать следующие сведения:
а) наименование заказчика, в отношении которого устанавливаются
требования к отдельным видам товаров , работ , услуг (в том числе
предельные цены товаров , работ , услуг);
б) перечень отдельных видов товаров , работ , услуг с указанием ха-
рактеристик (свойств) и их значений.

17. Администрация разрабатывает коллективные, установленные для
нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров , ра-
бот , услуг по направлениям деятельности специалистов Администрации.

18. Правовые акты Администрации, утверждающие нормативные
затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат , для которых правилами оп-
ределения нормативных затрат не установлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров , работ , услуг, в том
числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям
должностей работников .

19. Требования к  отдельным видам товаров , работ , услуг и норма-
тивные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объек-
тов закупки заказчика.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2016 г.                             №  66

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
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ского сельского поселения от 06.02.2014 №006 «Об утверждении
порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций на

территории Орловского сельского поселения

На основании постановления Администрации Томской области от
09.02.2016г №40а «О внесении изменений в постановление админи-
страции Томской области от  13.05.2010 №94а», дополнительного со-
глашения между Администрацией Верхнекетского района и Админи-
страцией Орловского сельского поселения №1 от  11.05.2016 к согла-
шению о расходовании в  2016 году иных межбюджетных трансфертов
на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций, выделенных бюджету муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от  06 февраля 2014 №006 «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидии на возмещение затрат по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций на территории Орловского
сельского поселения»(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. абзац второй подпункта 3 пункта 5 Порядка предоставления
субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от
дизельных электростанций на территории Орловского сельского посе-
ления, утвержденного Постановлением (далее – Порядок), исключить;

1.2. пункт  18 Порядка изложить в следующей редакции:
«18. Энергоснабжающая организация предоставляет Администра-

ции отчетность об использовании полученной Субсидии:
1) отчетность по электроэнергии, отпущенной населению:
а) отчет о расходовании Субсидии по населению - согласно при-

ложению №  7 к настоящему Порядку;
б) сведения о фактическом количестве лиц, зарегистрированных

по месту жительства и по месту пребывания (сроком на один год и
более) на территории сельского поселения (согласно документам ре-
гистрационного учета), на конец каждого месяца отчетного года - со-
гласно приложению №  8 к настоящему Порядку;

2) отчетность по возмещению затрат Энергоснабжающей органи-
зации, обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнер-
гию ростом цен на дизельное топливо:

а) расчет цены списания дизельного топлива по Энергоснабжаю-

щей организации - согласно приложению №  9 к настоящему Порядку;
б) расчет Субсидии на возмещение затрат Энергоснабжающей ор-

ганизации, обусловленных незапланированным в тарифе на электро-
энергию ростом цен на дизельное топливо, - согласно приложению №
10 к настоящему Порядку.

В дополнение к указанным расчетам за отчетный год предостав-
ляются заверенные печатью и подписью руководителя Энергоснаб-
жающей организации копии счетов-фактур на приобретение дизельно-
го топлива, актов списания дизельного топлива на производство элек-
троэнергии и на прочие цели;

3) отчетность по расходованию Субсидии - согласно приложению
№  11 к настоящему Порядку;

4) отчетность подписывается директором Энергоснабжающей ор-
ганизации и главным бухгалтером.

5) отчетность предоставляется в Администрацию в электронном
виде на e-mail: saorl@belyar.tomsknet.ru и на бумажных носителях;

6) срок предоставления отчетности:
а) по итогам отчетного квартала - в срок до 13 числа месяца, сле-

дующего за отчетным кварталом;
б) по итогам отчетного года  - в срок до 23 января года, следующе-

го за отчетным».
7) одновременно с отчетностью в Администрацию представляется

акт сверки расчетов по Субсидии между Энергоснабжающей органи-
зацией и Администрацией»;

1.3. пункт  19 Порядка исключить.
1.4. приложение №  1 к Порядку изложить в новой редакции со-

гласно приложению №  1 к настоящему постановлению.
1.5. приложение №  6 к Порядку исключить.
1.6. дополнить Порядок приложениями №7, №8, №9, №10, №11 со-

гласно приложениям №2, №3, №4, №5, №6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2016 года. Разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение №  1 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от  21.06.2016 №  066
Приложение №  1 к Порядку предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации

электроснабжения от дизельных электростанций на территории Орловского сельского поселения

Расчет суммы возмещения энергоснабжающим организациям недополученных доходов, возникающих при применении тарифов на
электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, установленных для населения ___ сельского поселения в системе

централизованного энергоснабжения на 20_ год _____________________________________
                                                                                                                      ( наименование энергоснабжающ ей организац ии)

Раздел 1. Установленные нормативы и тарифы
Наименование показателя Номер

строки
Единица из-

мерения Значение
А B C D

Нормативный объем потребления электроэнергии, кВт.ч в год 1 1 человек 800
с 01 января 2 руб./кВт.чТариф на электроэнергию для населения в  системе централизованного электроснабжения (с

учетом НДС- для организаций, применяющих упрощенную систему налогооблажения; без уче-
та НДС - для организаций, применяющих общую систему налогооблажения) с 01 июля 3 руб./кВт.ч

Раздел 2. Расчет размера возмещения
Потребление элек-
троэнергии, Квт.ч

факти-
ческое
(про-
гноз)

Тариф на электроэнергию,
вырабатываемую дизельной
электростанцией (без учета
НДС - для организаций, при-
меняющих общеустановлен-
ную систему налогообложе-

ния), руб./кВт.ч

Наименова-
ние поселе-

ний

В том
числе на-
именова-
ние насе-
ленных
пунктов

Сведе-
ния о

факти-
ческой
числен-
ности

населе-
ния в
насе-

ленных
пунктах,

чел.

нормативное с
01
ян-
ва-
ря

с
01
ию
ля

с 01 января с 01 июля

Нормативный раз-
мер суммы возме-

щения (по фактиче-
ской численности),

руб.

Размер суммы
возмещения по на-
селению исходя из
фактического по-
требления элек-
троэнергии, руб.

Принятый размер возме-
щения энергоснабжаю-

щим организациям недо-
полученных доходов, воз-
никающих при примене-
нии тарифов на электро-
энергию, вырабатывае-

мую дизельными электро-
станциями, установлен-

ных для населения в сис-
теме централизованного
энергоснабжения, руб.

3 4 8 9 10
[гр.3 разде-
ла 2*гр .D

стр.1 разде-
ла 1]

[гр.4 раздела 2/2 *(гр.6
раздела 2 - гр.D стр.2
раздела 1)+гр.4 разде-
ла 2/2 *(гр.7 раздела 2 -
гр.D стр.3 раздела 1)]

[гр.5 раздела 2 *(гр.6
раздела 2 - гр.D стр.2
раздела 1)+гр.5а раз-
дела 2 *(гр.7 раздела 2
- гр.D стр.3 раздела 1)]

для отчета: 1, 2 квар-
тал: [гр.4 раздела 2

*(гр.6 раздела 2 - гр.D
стр.2 раздела 1)]

для отчета: 1, 2 квар-
тал: [гр.5 раздела 2

*(гр.6 раздела 2 - гр.D
стр.2 раздела 1)]

1 2

[данные
гр.6, 10,
14, 18
прило-
жения
№2]

[для отчета -
гр.3 раздела
2*гр.D стр.1
раздела 1/4]

5 5а 6 7

3, 4 квартал: [гр.4 раз-
дела 2 *(гр.7 раздела 2 -

гр.D стр.3 раздела 1)]

3, 4 квартал: [гр.5 раз-
дела 2 *(гр.7 раздела 2
- гр.D стр.3 раздела 1)]

[min (гр.8 и гр.9)]

0,00
0,00

Итого по поселению: 0 0 0  0 х х 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00

Итого по поселению: 0 0 0  0 х х 0,00 0,00 0,00
Итого по энергоснаб-
жающей организации: 0 0 0  0 х х 0,00 0,00 0,00

Руководитель энергоснабжающей организации  /___________/ _______
( Ф.И.О.)           (П одпись)

МП

СОГЛАСОВА НО:
Глава ______________ сельского поселения /___________/ __________
                  МП (Ф.И .О.)                (П одпись)
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Главный бухгалтер                                                 /__________/ _________
(Ф.И .О.)             (П одпись)

Специалист по финансам                                 /___________/ __________
(Ф.И.О .)               (П одпись)

Приложение №  2 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от  21.06.2016 №  066
Приложение №  7 к Порядку предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации

электроснабжения от дизельных электростанций на территории Орловского сельского поселения

Отчет о расходовании субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций за __ квартал
__ года (за __ год)

Раздел 1. Установленные нормативы и тарифы
Наименование показателя Номер строки Единица измерения Значение

А B C D
Нормативный объем потребления электроэнергии, кВт.ч в год 1 1 человек 800

с 01 января 2 руб./кВт.ч
с 01 июля 3 руб./кВт.ч

Тариф на электроэнергию для населения в  системе централизованного элек-
троснабжения (с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную
систему налогообложения; без учета НД С - для организаций, применяющих

общую систему налогообложения) в среднем по году 4 руб./кВт.ч
Раздел 2. Расчет размера субсидии на компенсацию расходов ЭСО, возникших при применении тарифов , установленных для населения в сис-
теме централизованного электроснабжения

Потребление электроэнергии,
Квт.ч

фактическое

Тариф на электроэнер-
гию, вырабатываемую

дизельной электростан-
цией, установленный на
отчетный год, руб./кВт.ч

На-
име-
нова
ние
посе
ле-
ний

В том
числе
наиме-
нование

насе-
ленных
пунктов

Фактическая
численность
населения в
населенных

пунктах,
чел.

норматив-
ное 1 квартал,

1-е полу-
годие

3 квартал,
2-е полу-

годие
с 01 янва-

ря с 01 июля

Нормативный размер
Субсидий по населе-
нию (по фактической
численности), руб.

Размер Субсидий по на-
селению исходя из фак-
тического потребления
электроэнергии, руб.

Приня-
тый раз-
мер Суб-
сидий по
населе-
нию, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[данные

гр.6, 10, 14,
18 прило-
жения №2]

 [гр.3 раздела
2*

гр.D стр.1
раздела 1/4]

1 квартал: [гр.4 раздела
2 *(гр.7 раздела 2 -

 гр.D стр.2 раздела 1)]

1 квартал: [гр.5 раздела 2
*(гр.7 раздела 2 -

 гр.D стр.2 раздела 1)]
[min (гр.9
и гр.10)]

1, 2 квартал: [гр.4 разде-
ла 2 *2*(гр.7 раздела 2 -
гр.D стр.2 раздела 1)]

1, 2 квартал: [гр.5 раздела
2*(гр.7 раздела 2 -

 гр.D стр.2 раздела 1)]
1, 2,3 квартал: [гр.4 раз-
дела 2 *2*(гр.7 раздела 2

-  гр.D стр.2 раздела
1)+гр.4 раздела 2 *(гр.8
раздела 2 -  гр.D стр.3

раздела 1)]

1, 2,3 квартал: [гр.5 раздела
2*(гр.7 раздела 2 -

 гр.D стр.2 раздела 1)+гр.6
раздела 2*(гр.8 раздела 2 -

 гр.D стр.3 раздела 1)]

год: [гр.4 раздела
2*4*((гр.7 раздела 2+гр.8

раздела 2)/2-
 гр.D стр.4 раздела 1)]

[гр.5 раздела 2 *(гр.7 разде-
ла 2- гр.D стр.2 раздела

1)+гр.6 раздела 2*
(гр.8 раздела 2-гр.D стр.3

раздела 1)]

Итого по по-
селению: х х

Руководитель энергоснабжающей организации  /___________/ _______
( Ф.И.О.)           (П одпись)

МП
Главный бухгалтер                                                 /__________/ _________

(Ф.И .О.)             (П одпись)

СОГЛАСОВА НО:
Глава ______________ сельского поселения /___________/ __________
                  МП (Ф.И .О.)                (П одпись)
Специалист по финансам                                 /___________/ __________

(Ф.И.О .)               (П одпись)

Приложение №  3 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от  21.06.2016 №  066
Приложение №  8 к Порядку предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации

электроснабжения от дизельных электростанций на территории Орловского сельского поселения
Наименование сельского поселения:_____________________________

Сведения о фактическом количестве лиц, зарегистрированных на конец месяца ___ года по месту жительства и по месту пребывания
(сроком на один год и более) (в соответствии с формами регистрационного учета *)

чел.
Наимено-
вание по-
селений

В том числе на-
именование насе-
ленных пунктов

ян
ва
рь

фе
вра
ль

м
ар
т

в сред-
нем за 1
квартал

ап
ре
ль

м
ай

и
ю
нь

в среднем за
1-е полуго-

дие

и
ю
ль

ав
гу
ст

сен
тяб
рь

в среднем за 9 ме-
сяцев

ок-
тяб
рь

но-
ябр

ь

де-
каб
рь

в среднем за год

(гр.3+
гр.4+гр.5

)/3

(гр.3+
гр.4+гр.5+гр.7
+ гр.8+гр.9)/6

(гр.3+ гр.4+гр.5+
гр.7+ гр.8+гр.9+гр.11

гр.12+гр.13)/9

(гр.3+ гр.4+гр.5+гр.7+
гр.8+гр.9+гр.11 гр.12+гр.13+

гр.15+ гр .16+гр.17)/12
1 2** 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого по поселению:
* Данные указываются согласно формам регистрационного учета в соответствии с Административным регламентом предоставления
ФМС России государственной
услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (утвержден Приказом ФСН
России от 20.09.2007 № 208).
** В графе 2 указывается информация только по тем населенным пунктам, на территории которых электроcнабжение осуществляется
от дизельных электростанций.
Руководитель энергоснабжающей организации  /___________/ _______

( Ф.И.О.)           (П одпись)
МП
Главный бухгалтер                                                 /__________/ _________

(Ф.И .О.)             (П одпись)

СОГЛАСОВА НО:
Глава ______________ сельского поселения /___________/ __________
                  МП (Ф.И .О.)                (П одпись)
Специалист по финансам                                 /___________/ __________

(Ф.И.О .)               (П одпись)

Приложение №  4 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от  21.06.2016 №  066
Приложение №  9 к Порядку предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации

электроснабжения от дизельных электростанций на территории Орловского сельского поселения

Наименование энергоснабжающей организации, местонахождение дизельной электростанции:_____________________

Расчет цены списания дизельного топлива по дизельной электростанции ЭСО за __ квартал ______ года
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Остаток дизтоплива
на начало месяца

Закуп дизтопли-
ва в течение от-
четного периода

Расход дизтоп-
лива в течение

отчетного перио-
да, тн

Остаток дизтоп-
лива  на конец

месяца
Месяц

объем,
 тн

средняя цена
остатка**,

руб./тн

объ
ем,
тн

сум
ма,
руб

.

сред-
няя це-
на за-
купа,

руб./тн

Средняя оптовая цена дизтоп-
лива (на дату закупки) от опто-
вых цен ОАО "Томскнефтепро-

дукт" ВНК и ЗАО "Газпром-
нефть-Кузбасс" плюс затраты
на доставку (12% или 4,5% со-
гласно постановлению Адми-

нистрации Томской области от
13.05.2010 №94а), руб/тн

Средняя цена диз-
топлива для рас-
чета субсидии,

руб/тн

на
пр

ои
з-

во
дс

тв
о

эл
ек

тр
о-

эн
ер

ги
и

на
пр

оч
ие

це
ли объем,

тн

средняя
цена ос-
татка,
руб./тн

1 2 3* 4 5* 6* 7* 8* 9 10 11 12*
[гр.11 преды-

дущего месяца
(кроме января)]

[гр.12 преды-
дущего месяца
(кроме января)]

[гр.5/гр.
4]

[(гр.2*гр.3+гр.4*min
(гр.6 и гр.7))/
(гр.2+гр.4)]

[гр.2+гр
.4-гр.9-
гр.10]

[гр.8]

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
* В графах 3, 5, 6, 7, 8, 12 указываются данные : с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения; без
учета НДС - для организаций, применяющих общую систему налогообложения.
**Средняя цена остатка в январе формируется с учетом требований п.п.3) п.17 постановления Администрации Тоимской области от
13.05.2010 № 94а.
Руководитель энергоснабжающей организации  /___________/ _______

( Ф.И.О.)           (П одпись)
МП
Главный бухгалтер                                                 /__________/ _________

(Ф.И .О.)             (П одпись)

СОГЛАСОВА НО:
Глава ______________ сельского поселения /___________/ __________
                  МП (Ф.И .О.)                (П одпись)
Специалист по финансам                                 /___________/ __________

(Ф.И.О .)               (П одпись)

Приложение №  5 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от  21.06.2016 №  066
Приложение №  10 к Порядку предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации

электроснабжения от дизельных электростанций на территории Орловского сельского поселения

Наименование энергоснабжающей организации, местонахождение дизельной электростанции _____________________

Расчет Субсидий на возмещение затрат по дизельной электростанции ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе на электро-
энергию ростом цен на дизельное топливо, за за __ квартал ______ года

Раздел 1. Учтено в тарифе на электроэнергию
Наименование Номер строки с 01 января с 01 июля

1 2 3 4
Удельный расход дизтоплива, кг/кВт.ч А
Выработано, кВт.ч, в т.ч.: В

(С+D+E)
Собственные нужды, кВт.ч С
Потери, кВт.ч D
Полезный отпуск, кВт.ч E
Цена дизтоплива* , руб./тн F
Раздел 2. Расчет Субсидий на возмещение затрат по дизельной электростанции ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе на электро-
энергию ростом цен на дизельное топливо
Месяцы Факти-

ческий
полез-

ный
отпуск,
кВт.ч

Потери по нор-
мативу,
 кВт.ч

Собственные нужды
 (по нормативу),

кВт.ч

Расчетная выра-
ботка электроэнер-

гии (с учетом по-
терь и собственных
нужд по нормати-

ву), кВт.ч

Расчетный
расход диз-

топлива,
тн

Факти-
ческий
расход
дизтоп-
лива,

тн

Расход
дизтоп-
лива для
расчета
субси-
дий, тн

Цена спи-
сания диз-
топлива в
целях воз-
мещения ,
 руб./тн

Расчетный размер
Субсидий на ком-
пенсацию высокой
цены дизтоплива,

 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10
с 01 января:

[гр.2 раздела 2*
(стр.D гр.3 раз-

дела 1/
стр.E гр.3 раз-

дела1)]

с 01 января:
[(гр.2 раздела 2+гр.3 раз-

дела 2)*
стр.C гр. 3 раздела 1/
(стр.D гр.3 раздела 1+

стр.E графы 3 раздела 1)]

[гр.2+гр.3+гр.4]

с 01 января:
[гр.5 раздела

2*
стр.А гр.3
раздела
1/1000]

[данные
гр.9

прило-
жения
№3]

[ min
(гр.6 и
гр.7)]

[данные
гр.8

приложе-
ния №3]

 с 01 января:
[(гр.9 раздела 2-

стр.F гр.3 раздела
1)*

 гр.8 раздела 2]
с 01 июля:

 [гр.2 раздела 2*
(стр.D гр.4 раз-

дела 1/
стр.E гр.4 раз-

дела1)]

с 01 июля:
[(гр.2 раздела 2+гр.3 раз-

дела 2)*
стр.C гр. 4 раздела 1/
(стр.D гр.4 раздела 1+

стр.E графы 4 раздела 1)]

с 01 июля:
 [гр.5 разде-

ла 2*
стр.А гр.4
раздела
1/1000]

 с 01 июля:
 [(гр.9 раздела 2-
стр.F гр.4 раздела

1)*
гр.8 раздела 2]

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого Х Х Х Х Х
* Указываются данные: с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения; без учета НДС - для органи-
заций, применяющих общую систему налогообложения.
Руководитель энергоснабжающей организации  /___________/ _______

( Ф.И.О.)           (П одпись)
МП
Главный бухгалтер                                                 /__________/ _________

СОГЛАСОВА НО:
Глава ______________ сельского поселения /___________/ __________
                  МП (Ф.И .О.)                (П одпись)
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(Ф.И .О.)             (П одпись) Специалист по финансам                                 /___________/ __________
(Ф.И.О .)               (П одпись)

Приложение №  6
к постановлению Администрации Орловского

сельского поселения от  21.06.2016 №  066
Приложение №  11

к Порядку предоставления субсидии на возмещение на возмещение
затрат по организации электроснабжения от дизельных электростан-

ций на территории Орловского сельского поселения

Наименование сельского поселения:_______________________

Отчет по расходованию Субсидии на возмещение затрат по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций за __

квартал _______ года (отчетный _______ год)

Наименование показателя номер
строки

Сумма,
руб.

Сальдо Субсидий, сложившееся по итогам предыду-
щего года (с учетом возврата средств Субсидий пре-
дыдущего года в отчетном году)

1

Предусмотрено средств Субсидий в бюджете ______
сельского поселения
[в соответствии с Решением Совета ______ сельского
поселения о местном бюджете на отчетный год]

2

Перечислено в бюджет муниципального района на
отчетный период 3
Принятый размер Субсидий по населению
[ гр.11 строки "Итого по поселению" раздела 2 прило-
жения №7];

4

Принятый размер Субсидий на компенсацию высокой
цены дизтоплива [По итогам отчетного периода -
гр.10 строки "Итого" раздела 2 приложения №10]

5

Возвращено средств Субсидий отчетного года в от-
четном году (текущем году) 6
Сальдо Субсидий по состоянию на 1 число месяца,
следующего за отчетным периодом
[стр.1+стр.3-стр.4-стр.5-стр.6]

7

Сальдо Субсидий по состоянию на 23 января текуще-
го _________ года
[стр.1+стр.2-стр.4-стр.5 - стр.6]

8

Руководитель энергоснабжающей
организации  /______/ _______
МП (Ф.И .О.)     (Подпись)
Главный бухгалтер
/__________/ _________

(Ф.И .О.)             (П одпись)

СОГЛАСОВА НО:
Глава _____ сельского поселения
МП                 /___________/ __________

( Ф.И.О.)               (Подпись)
Специалист по финансам /________/_____

(Ф.И .О.)   (П одпись)

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2016 г.                             №  67

О внесении изменений в постановление Администрации Орловского
сельского поселения от 23.04.2015 г. №038 «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении гражданами, претендующими на замеще-

ние муниципальной должности и должностей муниципальной служ-
бы, лицами, замещающими муниципальную должность, и муници-
пальными служащими в Администрации Орловского сельского по-
селения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера и сведений о расходах»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от  23.04.2015 №  038 «Об утверждении Положения о пре-
доставлении гражданами, претендующими на замещение муници-
пальной должности и должностей муниципальной службы, лицами,
замещающими муниципальную должность, и муниципальными слу-
жащими в Администрации Орловского сельского поселения сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и сведений о расхода» (далее-Положение) следующие изменения:

1.1. абзац 3 пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий обязан представлять сведения о сво-

их расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федераль-
ным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации .»;

1.2. пункт  3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Сведения о расходах, а также расходах своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей представляются муниципальными
служащими в случаях и порядке, которые установлены Федеральным
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.»;

1.3. подпункт  «в» пункта 5 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«в ) ежегодно в сроки, установленные для предоставления сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, предоставляет сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми в течение календарного года, предшествующего году предос-
тавления сведений, если общая сумма таких сделок превышает об-
щий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения
средств , за счет которых совершены эти сделки.»;

1.4. пункт  9 Положения изложить в следующей редакции:
«9. Непредставление муниципальным служащим сведений о до-

ходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательст -
вах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в случае, если представление таких сведений обязательно,
либо представление заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний является правонарушением, влекущим увольнение муниципаль-
ного служащего с муниципальной службы.»;

1.5 пункт  15 Положения изложить в следующей редакции:
«15. Контроль за расходами муниципальных служащих, а также за

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуще-
ствляется в порядке, предусмотренном ч.3 ст .5 Федерального закона
от  3 декабря  2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", постановлением Губернатора Томской области от  08.08.2013
№88 «О принятии решений об осуществлении контроля за расходами
лиц, замещающих государственные должности Томской области, иных
должностных лиц, а также за расходами их супруг (супругов ) и несо-
вершеннолетних детей».

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 июня 2016 г.               №  09

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения
опроса граждан в муниципальном образовании «Палочкинское

сельское поселение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона от  6
октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 1
Закона Томской области от  5 октября 2015 года №  133-ОЗ «О порядке
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образо-
ваниях Томской области», уставом муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение, СОВЕТ ПАЛОЧКИНСК ОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в муниципальном образовании «Палочкинское сельское
поселение» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на сайте Админи-
страции Верхнекетского района в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Палочкинского сельского поселения, Кузенкова В.М.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от  30.06.2016 №09

Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальном образовании «Палочкинское сельское поселение»

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и проведе-
ния опроса граждан на всей территории муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» или на части его территории для
выявления мнения населения и его учета при принятии решения ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами органов
местного самоуправления муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение», а также органов государственной власти
Томской области.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение» или главы муниципального образования «Па-
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лочкинское сельское поселение» - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Томской области — для учета мнения
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения зе-
мель муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»
для объектов регионального и межрегионального значения.
3. В случаях, если с инициативой проведения опроса граждан высту-
пает глава муниципального образования «Палочкинское сельское по-
селение» и (или) орган государственной власти Томской области (да-
лее — инициаторы), предложение о проведении опроса граждан в му-
ниципальном образовании «Палочкинское сельское поселение» (да-
лее — предложение) должно содержать:
1) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) предполагаемые сроки проведения опроса;
3) сведения о представителе инициатора с указанием фамилии, име-
ни, отчества (при наличии), занимаемой должности, номеров контакт-
ных телефонов .
4. Предложение рассматривается представительным органом муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение» на
ближайшем заседании.
5. Решение о назначении опроса граждан (далее — решение) прини-
мается представительным органом муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» большинством голосов от числа
присутствовавших на заседании депутатов .
6. В решении указываются:
1) дата и сроки проведения опроса, не превышающие 3 месяцев со
дня принятия решения о проведении опроса граждан;
2) формулировка вопроса (вопросов ), предлагаемого  (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение», участвующих в опросе;
6) место проведения опроса граждан;
7) состав комиссии по проведению опроса граждан (далее — комиссия);
8) срок предоставления комиссией результатов опроса
в представительный орган муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение» и инициатору.
7. Для организации подготовки, проведения и установления результатов
опроса граждан представительным органом муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» формируется комиссия в количестве
4-6 человек, в состав которой входят депутаты представительного органа
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение», пред-
ставители инициатора проведения опроса граждан.
8. Комиссия осуществляет полномочия, предусмотренные частью 2
статьи 4 Закона Томской области от  5 октября 2015 года №  133-ОЗ «О
порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных
образованиях Томской области».
9. Ж ители муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-
ние» информируются комиссией о проведении опроса граждан посредст-
вом размещения решения на официальном сайте муниципального обра-
зования «Палочкинское сельское поселение», в местах, определенных
Уставом муниципального образования Палочкинское сельское поселение
для обнародования муниципальных нормативных правовых актов , не ме-
нее чем за десять дней до дня проведения опроса.
10. Комиссия обеспечивает изготовление опросных листов не позднее
срока, указанного в пункте 9 настоящего Положения.
11. Текст опросного листа содержит следующие графы:
1) формулировка вопроса (вопросов ), предлагаемого  (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника опроса;
3) дата рождения участника опроса;
4) место жительства участника опроса;
5) мнение участника опроса относительно вопроса (вопросов ), пред-
лагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
6) дата заполнения опросного листа;
7) подпись участника опроса.
12. Опрос граждан проводится путем заполнения опросных листов
участниками опроса в срок, определенный решением.
13. Комиссия устанавливает результаты опроса граждан путем обра-
ботки полученных данных, содержащихся в  опросных листах, не позд-
нее семи дней со дня окончания опроса граждан.
Результаты опроса оформляются справкой, экземпляр которой в тот
же день направляется в представительный орган муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение» и инициатору.
14. Представительный орган муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение» опубликовывает справку о результатах
опроса граждан не позднее десяти дней со дня окончания срока про-
ведения опроса.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 июня 2016 г.               №  10

О признании утратившим силу решения Совета Палочкинского сель-
ского поселения от 31.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка призна-

ния и списания безнадёжной к взысканию задолженности по оплате за
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-
ние», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за невне-
сение или несвоевременное внесение платы за пользование имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Палочкинское сельское поселение»

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным за-
конодательством, Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета Палочкинского
сельского поселения от  31.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка
признания и списания безнадёжной к взысканию задолженности по
оплате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за
невнесение или несвоевременное внесение платы за пользование
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение ».

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
Главу Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 июня 2016 г.               №  11

О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 23.05.2011 №06 «Об установлении на территории
муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-

ние» земельного налога»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет -
ского района Томской области, Совет Палочкинского сельского посе-
ления решил:

1. Внести в решение Совета Палочкинское сельское поселение от
23.05.2011 №06 «Об установлении на территории муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение» земельного нало-
га» следующие изменения :

1) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Для подтверждения права на налоговые льготы налогоплатель-

щики самостоятельно предоставляют заявление с приложением до-
кументов , подтверждающих право на льготы, в налоговые органы по
своему выбору.»;

2) пункт  8 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01.07.2016 года.

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 июня 2016 г.               №  12

О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 10.08.2011 №13 «Об утверждении Положения о
приватизации муниципального имущества муниципального об-

разования «Палочкинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, Совет
Палочкинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест -
ва муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»
(далее – Положение), утвержденное решением Совета Палочкинского
сельского поселения  «Об утверждении Положения о приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение» от  10.08.2011 №13 следующие изменения :
1) по всему тексту Положения слова «открытые акционерные общест-
ва» заменить на «акционерные общества»;
2) подпункт 6 пункта 5.2. раздела 5 Положения признать утратившим силу;
3) пункт  4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального
имущества, устанавливается в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от  21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность,
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 государственного или муниципаль-
ного имущества прошло не более чем шесть месяцев .»;
4) пункт  7.5 раздела 7 Положения исключить.

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».
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Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 июня 2016 г.               №  13

О внесении изменений в Устав муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Палочкинского сельского поселения от
30.03.2015 №  03 (далее - Устав ), следующие изменения:

1) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Депутат , член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее му-
ниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от  25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа ме-
стного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, иного лица, замещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от  25 де-
кабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от  3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от  7 мая 2013 года №  79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.»;

2) пункт 4 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), установление порядка осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и осуществление данного
контроля, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации ;»;

3) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготовка проекта
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев , пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, резервиро-
вание земель и изъятие земельных участков в границах поселения для му-
ниципальных нужд, установление порядка осуществления муниципального
земельного контроля в границах поселения и осуществление данного кон-
троля, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

4) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расходо-
вание субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-
та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов , имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов ,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов ,

бюджетных кредитов , полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист -
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить ре-
шение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 июня 2016 г.               №  14

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение» за 2015 год

 В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, рассмотрев представленный в Совет Палоч-
кинского сельского поселения отчет Администрации Палочкинского
сельского поселения об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Палочкинское сельское поселение» за 2015 год, Совет Па-
лочкинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Палочкинское сельское поселение» за 2015 год по доходам
в сумме 3009,2 тыс.рублей, в том числе по налоговым и неналоговым
доходам 460,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 3042,7 тыс. рублей,
с превышением доходов над расходами (профицит местного бюдже-
та) в сумме 33,5 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение» по доходам за 2015 год со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение» по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за 2015 год согласно приложению 2
к настоящему Решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест -
ного бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицита бюджета классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению;
4) отчет об использовании средств резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Палочкинского сельского поселе-
ния за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение» по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению
5 к настоящему Решению.
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест -
ного бюджета муниципального образования «Палочкинского сельского
поселения» по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 6 к настоя-
щему Решению.
7) Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение» за 2015 год согласно прило-
жению 7 к настоящему Решению.

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

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  30.06.2016 №14

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Палочкинское сельское поселение"  по доходам за 2015 год
тыс.руб.

Код Наименование показателей План
на год

Исп. на
01.01.2016

%исп.
к году

ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 70 65 93
1 01 02000 01 0000 110  -налог на доходы физических лиц 70 65 93
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 360,6 347,1 96
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 360,6 347,1 96
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 18,0 18,0 100,0
1 06 01030 10 0000 110  - налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений
4,5 4,5 100

1 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

0,3 0,3

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

13,2 13,2 100

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,7 2,7 100,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
2,7 2,7 100
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ми Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности
39,6 27,3 69

в том числе:
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)

23,2 10,9 47

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 му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

16,4 16,4 100

Итого налоговых и неналоговых доходов 490,9 460,2 94
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2549 2549 100
202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 658,5 658,5 100
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции 127,5 127,5 100
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
127,5 127,5 100

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1763 1763 100
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 1763 1763 100

Всего доходов 3039,9 3009,2 99

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  30.06.2016 №14

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Палочкинское сельское поселение" по разделам, подразделам ,
целевым статьям и видам расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2015 год.

тыс.руб.

Наименование Вед КФСР КЦСР КВР
План
2015 г

тыс.руб

Исп.на
01.01.
2016

%
исп.к
году

ВСЕГО РАСХОДОВ   3104,7 3042,7 98,0
Администация Палочкинского сельского поселения 906   3104,7 3042,7 98,0
Общегосударственные вопросы 906 0100   2222,9 2216,7 99,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

906 0104   2049,9 2043,7 99,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906 0104 0020000   2049,9 2043,7 99,7

Центральный аппарат 906 0104 0020400   1509,6 1503,4 99,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

906 0104 0020400 121 1131,2 1131,2 100,0

в том числе
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фонда
оплаты труда

906 0104 0020400 122 0,3 0,3 100,0

Закупки товаров , работ , услуг в сфере информационно-комуникационных технологий 906 0104 0020400 242 73,8 73,8 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400 244 298,8 292,6 97,9
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 906 0104 0020400 852 5,5 5,5 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления):

906 0104 0020800 540,3 540,3 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

906 0104 0020800 121 540,2 540,2 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фонда
оплаты труда

906 0104 0020800 122 0,1 0,1 100,0

Другие общегосударственные вопросы 906 0113 173,0 173,0 100,0
Резервные фонды 906 0113 0700500 26,3 26,3 100,0
Резервные фонды местных администраций 906 0113 0700500 244 26,3 26,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района

906 0113 0700501 8,0 8,0 100,0

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0700501 244 8,0 8,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности

906 0113 0900200 38,7 38,7 100,0

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0900200 244 38,7 38,7
Межбюджетные трансферты из резевного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке празднованию 70-
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов .

906 0113 9900201 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 9900201 244 100,0 100,0
Национальная оборона 906 0200 127,5 127,5 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203 127,5 127,5
Непрограмные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000 127,5 127,5
Непрограмные расходы 906 0203 2120000 127,5 127,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

906 0203 2125118 127,5 127,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

906 0203 2125118 121 95,6 95,6 100,0

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0203 9995118 244 31,9 31,9 100,0
Национальная экономика 906 0400 393,0 337,2 85,8
Сельское хозяйство и рыболовство 906 0405 7950000 19,5 19,5 100,0
Муниципальные программы 906 0405 7950500 19,5 19,5
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхне-
кетского района на 2013-2015 годы»

906 0405 7950500 19,5 19,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

906 0405 7950500 810 19,5 19,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 373,5 317,7 85,1
в том числе: 906 0409
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 деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район

906 0409 3150223 25,9 25,9 0,0

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150223 244 25,9 25,9 0,0
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000 347,6 291,8 83,9
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200 347,6 291,8
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 РФ за счет средств дорожного

906 0409 3150232 347,6 291,8
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фонда МО "Палочкинское сельское поселение"
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150232 243 80,0 80,0 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150232 244 267,6 211,8 79,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 241,2 241,2 100,0
Жилищное хозяйство 906 0501 76,6 76,6
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000 61,6 61,6 100,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда

906 0501 3900200 61,6 61,6

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200 243 61,6 61,6
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных мате -
риалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

906 0501 9900202 15,0 15,0 100,0

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0501 9900202 244 15,0 15,0
Коммунальное хозяйство 906 0502 15,1 15,1 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 906 0502 3910000 10,1 10,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 0502 3910500 10,1 10,1
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0502 3910501 540 10,1 10,1
Резервные фонды 906 0502 0700500 5,0 5,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 906 0502 0700500 5,0 5,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0502 0700500 244 5,0 5,0
Благоустройство 906 0503 149,5 149,5 100,0
Благоустройство 906 0503 6000000 149,5 149,5
-уличное освещение 906 0503 6000100 37,6 37,6 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100 244 37,6 37,6
Прчие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 906 0503 6000500 111,9 111,9 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500 244 111,9 111,9 0,0
Образование 906 0700 7,8 7,8 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 7,8 7,8 100,0
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
Ведомственная программа 906 0707 6950000 4,4 4,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 906 0707 6950200 4,4 4,4
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6950200 244 4,4 4,4
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6 5,6 100,0
Физическая культура 906 1101 5,6 5,6
Физкультурно оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000 5,6 5,6 100,0
Мероприятия в области здравохранения спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700 5,6 5,6
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700 244 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

906 1400 106,7 106,7 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 106,7 106,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
общего характера

906 1403 5210000 106,7 106,7 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с за-
ключенными соглашениями

906 1403 5210600 106,7 106,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600 540 106,7 106,7 100,0
-по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210601 540 2,9 2,9 100,0
-по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами ор-
ганизации культуры

906 1403 5210602 540 3,1 3,1 100,0

на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 906 1403 521603 540 0,9 0,9 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в преду-
преждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

906 1403 5210605 540 3,1 3,1 100,0

-по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдаче разрешений и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселений для муниципальных нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель поселения

906 1403 5210606 540 33,3 33,3 100,0

 -по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210607 540 2,1 2,1 100,0
 по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 906 1403 5210608 540 17,1 17,1 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 906 1403 5210609 540 1,2 1,2 100,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория"

906 1403 5210610 540 43,0 43,0 100,0

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  30.06.2016 №14

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Палочкинского сель-
ского поселения" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Код главного

администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной класси-

фикации
План

2015 год,
тыс. руб.

Кассовое испол-
нение за

2015г,тыс.руб.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 64,7 33,5

906 Наименование поселения
из них:

906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 64,7 33,5
в том числе

906 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -3040,0 -3025,3
906 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -3040,0 -3025,3
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -3040,0 -3025,3
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -3040,0 -3025,3
906 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 3104,7 3058,9
906 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 3104,7 3058,9
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 3104,7 3058,9
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 3104,7 3058,9

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  30.06.2016 №14
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Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения" за 2015 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на  2015 год 31,3
Выделено по постановлениям - всего 31,3
в том числе:

1 Проведение аварийно-востановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 6,8

2 Проведение социально-культурных мероприятий поселения
3 Проведение выставок, ярмарок, участие в культурных и спортивных мероприятиях и др
  На выплату заработной платы и перечисление взносов за очистку колодца.
4 На выплату заработной платы и перечисление взносов за осужденного к исправительным работам по благоустройству
5 На приобретение материалов  (приобретение мраморной плитки для ремонта обелиска)
6 По программе софинансирования, на обустройство пожарного водоема
7 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий;

обеспечение социальной защиты населения 24,5
Остаток средств на  01.01.2016г 0,0

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  30.06.2016 №14

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Палочкинское сельское поселение" по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 2015 год.

 (тыс. руб.)

Наименование разделов , подразделов Коды План на
2015г.

Кассовое исп. на
01.01.2016

%испол-
нения

Всего: 3104,7 3042,7 98
Общегосударственные вопросы 0100 2222,9 2216,7 99,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2049,9 2043,7 99,7
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 173,0 173,0 100
Национальная оборона 0200 127,5 127,5 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 127,5 127,5 100
Национальная экономика 0400 393,0 337,2 85,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 19,5 19,5 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 373,5 317,7 85,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 241,2 241,2 100
Жилищное хозяйство 0501 76,6 76,6 100
Коммунальное хозяйство 0502 15,1 15,1 100
Благоустройство 0503 149,5 149,5 100
Образование 0700 7,8 7,8 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,8 7,8 100
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6 100
Физическая культура 1101 5,6 5,6 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
федерации и муниципальным образованиям 1400 106,7 106,7 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 106,7 106,7 100

Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  30.06.2016 №14

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Палочкинское сельское
поселение" по кодам классификации

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

План 2015
года

тыс.руб.

Кассовое
исп.,за 2015
г., тыс.руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 64,7 33,5
906 Наименованиен поселения 64,7 33,5

в том числе:
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3040,0 -3025,3
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3104,7 3058,9

Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  30.06.2016 №14

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Палочкинское сельское поселение" за 2015 год

Наименование показателя
План на
2015 г.,
тыс.руб.

Исп. на
01.01.2016,

тыс.руб.

% исп.
к 2015
году

Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 360,6 347,1 96,3
Иные межбюджетные трансферты 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 деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

25,9 25,9

в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 118,9 121,0
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3,3 3,3
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолиди-
руемые бюджеты субъектов Российской Федерации 238,4 238,4
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации , зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации -15,6
Расходы Дорожного фонда - всего 373,5 317,7 85,1
в том числе по направлениям:
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
внутри населенных пунктов , а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

25,9 25,9 0,0

содержание автомобильных дорог местного значения а также осуществление иных полномочий в области использо- 347,6 291,8 83,9
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вания автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за
счет средств дорожного фонда МО "Палочкинское селькое поселение"
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 29,4

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 июня 2016 г.               №  15

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Палоч-
кинского сельского поселения от 28.12.2015 №24 «О местном

бюджете муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение» на 2016 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Устава муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Палочкинское сельское посе-
ление», утвержденного решение Совета Палочкинского сельского посе-
ления от  19.06.2014 года №15, рассмотрев предоставленные Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения материалы о внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета Палочкинского сельского поселе-
ния от  28.12.2015 №  24 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение» на 2016 год», Совет Палочкин-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения
от  28.12.2015 № 24 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение» на 2016 год» следующие из-

менения и дополнения:
1.1. в наименовании, в тексте решения и его приложениях слова «Па-

лочкинское сельское поселение» изложить в следующей редакции: «Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

1.2. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 3153,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 664,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3184,4 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 31,1 тыс.рублей.»;
1.3 статью 5 пункт  4 изложить в следующей редакции;
«8) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2016 год в сумме 555,9
тыс.рублей.»

2. Приложения 6,7,8,9,10,13 изложить в новой редакции согласно
приложениям 1,2,3,4,5,6, к настоящему решению соответственно.

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  30.06.2016 №15
Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  28.12.2015 №24

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2016 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма
на год

Измене-
ния +,-

Сумма
на год

ДОХОДЫ
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 99,6 99,6
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 99,6 99,6

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности (55,81%) 0,0 0,0

10300000000000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 488,0 488,0

10302000010000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  488,0 488,0
10500000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,1 +8,9 9,0
10503010000000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,1 +8,9 9,0
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23,0 23,0
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

облажения, расположенным в границах сельских поселений 12,0 12,0

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

5 5,0

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

6 6,0
10800000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,4 3,4

10804020010000 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.

3,4 3,4

11100000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 41,4 41,4

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

16,4 16,4

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

25,0 25,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 655,5 664,4
20200000000000 000 БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2486,4 +2,5 2 488,9
ВСЕГО ДОХОДОВ: 3141,9 +11,4 3 153,3

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  30.06.2016 №15
Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  28.12.2015 №24

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма

на год
Измене-
ния +,-

Сумма
на год

20200000000000000 БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2486,4 +2,5 2 488,9

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ 700,3 700,3

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 700,3 700,3
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ 107,6 107,6
20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 107,6 107,6
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территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
20204000000000151  ИНЫЕ М ЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1678,5 +2,5 1 681,0
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 1669,5 +2,2 1 671,7
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений на содер-

жание полигонов и центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов 9,0 9,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы +0,3 0,3

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  30.06.2016 №15
Приложение 8 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  28.12.2015 №24

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2016 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 31,1
Остатки на начало года 31,1
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
Росстийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 31,1

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  30.06.2016 №15
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
на год

Измене-
ния +,-

Сумма
на год

Общегосударственные вопросы 0100 2202,1 -25,4 2 176,7
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 526,3 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1585,8 -27,9 1 557,9
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 40,0 +2,5 42,5
Национальная оборона 0200 107,6 107,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 107,6
Национальная экономика 0400 488,0 +67,9 555,9
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 488,0 +67,9 555,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 227,9 227,9
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 25,0 25,0
Коммунальное хозяйство 0502 9,0 9,0
Благоустройство 0503 193,9 193,9
Образование 0700 3,4 3,4
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3,4 3,4
Социальная политика 1000 0,0 0,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003
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 муници-
пальных образований 1400 107,3 107,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 107,3

ИТОГО 3141,9 +42,5 3 184,4

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  30.06.2016 №15
Приложение 10 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  28.12.2015 №24

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2016 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма
на год

Измене-
ния +.-

Сума на
год

В С Е Г О 3141,9 +42,5 3 184,4
Администрация Палочкинского сельского поселения 906 3141,9 +42,5 3 184,4
Общегосударственные вопросы 906 0100 2202,1 -25,4 2 176,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 906 0102 526,3 526,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 906 0102 0020400000 526,3 526,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 526,3 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

906 0104 1585,8 -27,9 1 557,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 906 0104 0020000000 1585,8 -27,9 1 557,9
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000 1585,8 -27,9 1 557,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

906 0104 0020400000 100 1202,5 -21,6 1 180,9
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Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1202,5 -21,6 1 180,9
Закупка товаров , работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 378,3 -6,3 372,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 378,3 -6,3 372,0
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 5,0 5,0
Уплата налогов , сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 5,0 5,0
Резервные фонды 906 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 906 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 906 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 40,0 +2,5 42,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000 200 40,0 +2,2 42,2
Реализация иных функций в области приватизации и управления муниципальной собст -
венностью 906 0113 0090200000 240 40,0 40,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 906 0113 0090300000 200 0,0 +2,2 2,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300000 240 0,0 +2,2 2,2
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015-2017 годы" 906 0113 7950800000 200 0,0 +0,3 0,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 7950800000 244 0,0 +0,3 0,3
Национальная оборона 906 0200 107,6 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203 107,6 107,6
Государственная программа "Эфективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 906 0203 2100000000 107,6 107,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области 906 0203 2120000000 107,6 107,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"

906 0203 2128100000 107,6 107,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 906 0203 2128100000 107,6 107,6
Межбюджетные трансферты 906 0203 2128151180 500 107,6 107,6
Субвенции 906 0203 2128151180 530 107,6 107,6
Национальная экономика 906 0400 488,0 +67,9 555,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 488,0 +67,9 555,9
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 488,0 +67,9 555,9
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 488,0 +67,9 555,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в  границах
населенных пунктов за счет средств дорожнх фондов поселений 906 0409 3150200320 488,0 +67,9 555,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 488,0 +67,9 555,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 227,9 227,9
Жилищное хозяйство 906 0501 25,0 25,0
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000 25,0 25,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 906 0501 3900200000 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 25,0 25,0
Коммунальное хозяйство 906 0502 9,0 9,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 0502 3910500000 9,0 9,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 906 0502 3910500000 9,0 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0502 3910500000 240 9,0 9,0
Благоустройство 906 0503 193,9 193,9
Благоустройство 906 0503 6000000000 193,9 193,9
уличное освещение 906 0503 6000100000 41,0 41,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 41,0 41,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 152,9 152,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 152,9 152,9
Образование 906 0700 3,4 3,4
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 3,4 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 3,4
Социальная политика 906 1000 5,6 5,6
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 5120000000 5,6 5,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 906 1101 5129700000 5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 906 1400 107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403   107,3 107,3
Межбюджетные трансферты 906 1403 5210000000   107,3 107,3
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  соответ-
ствии с заключенными соглашениями

906 1403 5210600000   107,3 107,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 906 1403 5210600010 540 3 3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий в области культуры 906 1403 5210600020 540 3 3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок това-
ров , работ, услуг для муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9 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 посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 906 1403 5210600050 540 3 3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий в области градостроения 906 1403 5210600060 540 33,1 33,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 2,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экс- 906 1403 5210600080 540 18 18
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пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
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 906 1403 5210600090 540 1,2 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43 43

Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от  30.06.2016 №15
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 РзП
р ЦСР ВР Сумма

на год
Измене-
ния +.-

Сума
на год

В С Е Г О 3141,9 +42,5 3 184,4
Администрация Палочкинского сельского поселения 3141,9 +42,5 3 184,4
Общегосударственные вопросы 0100 2202,1 -25,4 2 176,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 526,3 526,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000 526,3 526,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 526,3 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1585,8 -27,9 1 557,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 1585,8 -27,9 1 557,9
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 1585,8 -27,9 1 557,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1202,5 -21,6 1 180,9

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1202,5 -21,6 1 180,9
Закупка товаров , работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 378,3 -6,3 372,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 378,3 -6,3 372,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 5,0 5,0
Уплата налогов , сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 5,0 5,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 40,0 +2,5 42,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 200 40,0 +2,2 42,2
Реализация иных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 240 40,0 40,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 200 0,0 +2,2 2,2
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 0,0 +2,2 2,2
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы" 0113 7950800000 200 0,0 +0,3 0,3
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 0,0 +0,3 0,3
Национальная оборона 0200 107,6 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 107,6
Государственная программа "Эфективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 107,6 107,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области 0203 2120000000 107,6 107,6
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"

0203 2128100000 107,6 107,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128100000 107,6 107,6
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 107,6 107,6
Субвенции 0203 2128151180 530 107,6 107,6
Национальная экономика 0400 488,0 +67,9 555,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 488,0 +67,9 555,9
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 488,0 +67,9 555,9
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 488,0 +67,9 555,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в  границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожнх фондов поселений 0409 3150200320 488,0 +67,9 555,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 488,0 +67,9 555,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 227,9 227,9
Жилищное хозяйство 0501 25,0 25,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 25,0 25,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 25,0 25,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 25,0 25,0
Коммунальное хозяйство 0502 9,0 9,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 9,0 9,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500000 9,0 9,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 9,0 9,0
Благоустройство 0503 193,9 193,9
Благоустройство 0503 6000000000 193,9 193,9
уличное освещение 0503 6000100000 41,0 41,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 41,0 41,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 152,9 152,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 152,9 152,9
Образование 0700 3,4 3,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3,4 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4 3,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4 3,4
Социальная политика 1000 5,6 5,6
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6
Физическая культура 1101 5,6 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,6 5,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,6 5,6
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Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   107,3 107,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   107,3 107,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест -
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с заключен-
ными соглашениями

1403 5210600000   107,3 107,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 3 3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 3 3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров , работ , услуг
для муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9 0,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 3 3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 33,1 33,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест -
вление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 2,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 18
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по размещению официальной информации в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43 43

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 июня 2016 г.                              №  13

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 28.12.2015 №27 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Сайгинское 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, статьи 23 Устава муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьи 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Сайгинское сельское поселение, рассмотрев представленные
Администрацией Сайгинского сельского поселения материалы о вне-
сении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения

от  28.12.2015 № 27 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение на 2016 год» Совет Сайгинского
сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2015 №  27 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение на 2016 год» (далее - Решение) сле-
дующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 5294,0,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы в сумме 1555,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5326,7 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 32,7
тыс. рублей.»

2. Приложения 5, 6, 11, 12, 13, 14 к Решению изложить в новой ре-
дакции соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к на-
стоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 июня 2016 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  24.06.2016 №13

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2016 год

 тыс.руб.
Код бюджетной класси-

фикации РФ Наименование доходов Сумма (+ - ) Сумма
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 508,5 508,5
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 508,5 508,5
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 579,0 579,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 579,0 579,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 27,0 27,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений
18,0 18,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

4,5 4,5

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

4,5 4,5

1 08 000000 00 0000 000 Государственная пошлина 24,1 24,1
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

24,1 24,1

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

416,6 416,6

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

15,0 15,0

ÑÎÂÅÒ
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земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-

ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

177,6 177,6

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

224,0 224,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 1555,2 1555,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3724,9 +13,9 3738,8

Всего 5280,1 +13,9 5294,0

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  24.06.2016 №13

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма "+"
("-") Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 724,9 13,9 3 738,8

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ 2 167,9 0,0 2 167,9

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 167,9 2167,9
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-

ЗОВАНИЙ 109,8 0,0 109,8

20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 109,8 109,8

20204000000000151  ИНЫЕ М ЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 447,2 13,9 1 461,1

20204014100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

100,0 100,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселе-
ний 1 060,0 1060

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твер-
дых бытовых отходов и полигонов 12,5 -12,5 0

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Разви-
тие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в  границах населенных пунктов )

246,8 246,8

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в  отношении ав -
томобильных дорог местного значения в  границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда
МО "Верхнекетский район")

27,9 27,9

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до  2017 года с перспективой до 2020 года" (подготовка объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

25,0 25,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 1,4 1,4

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  24.06.2016 №13

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2016 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма

В С Е Г О 5312,8 86,4 72,5 5326,7
Администрация Сайгинского сельского поселения 5312,8 86,4 72,5 5326,7
Общегосударственные вопросы 0100   3167,1 1,4 0,0 3168,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102   846,6 0,0 0,0 846,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   846,6 0,0 0,0 846,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 646,4 646,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 5,0 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 195,2 195,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2219,8 0,0 0,0 2219,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2219,8 0,0 0,0 2219,8
Центральный аппарат 0104 0020400000   2219,8 0,0 0,0 2219,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1276,2 0,0 0,0 1276,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 15,0 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 385,4 385,4
Закупка товаров , работ , услуг в  сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400000 242 120,0 120,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 418,2   0,0 418,2
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0 5,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 50,7 1,4 0,0 52,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 45,3 0,0 0,0 45,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 0113 0900200000 45,3 0,0 0,0 45,3
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3   0,0 45,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,4 0,0 0,0 5,4
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300000 244 5,4   0,0 5,4
Муниципальные программы 0113 7950000000 0,0 1,4 0,0 1,4
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 0,0 1,4 0,0 1,4
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Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 1,4 0,0 1,4
Национальная оборона 0200   109,8 0,0 0,0 109,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   109,8 0,0 0,0 109,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   109,8 0,0 0,0 109,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   109,8 0,0 0,0 109,8
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   109,8 0,0 0,0 109,8

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180   109,8 0,0 0,0 109,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 83,5 83,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 2,2 2,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 22,1 22,1
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 2,0 0,0 2,0
Национальная экономика 0400   953,7 0,0 0,0 953,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409   953,7 0,0 0,0 953,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"(ремонт ав -
томобильных дорог общего пользования местного значения в  границах населенных пунктов ) 0409 1800000000   246,8 0,0 0,0 246,8
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   246,8 0,0 0,0 246,8
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Томской области" 0409 1828400000
прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895   246,8 0,0 0,0 246,8
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 244 246,8 0,0 246,8
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   579,0 0,0 0,0 579,0
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 законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   579,0 0,0 0,0 579,0

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 579,0 579,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 244 127,9 0,0 0,0 127,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000 244 127,9 0,0 0,0 127,9
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 27,9 27,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 763,0 85,0 72,5 775,5
Жилищное хозяйство 0501   264,8 0,0 0,0 264,8
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   224,0 0,0 0,0 224,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000   224,0 0,0 0,0 224,0
Закупка товаров , работ , услуг в  целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 224,0 224,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 40,8 0,0 0,0 40,8
Уплата прочих налогов , сборов 0501 3900200010 852 40,8 40,8
Коммунальное хозяйство 0502 69,1 85,0 12,5 141,6
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 69,1 60,0 12,5 116,6
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 56,6 0,0 0,0 56,6
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 56,6  56,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 12,5 60,0 12,5 60,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров , работ , услуг 0502 3910500000 810 60,0 60,0
прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 12,5 0,0 12,5 0,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 12,5   12,5 0,0
Муниципальные программы 0502 7950000000 0,0 25,0 0,0 25,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 0,0 25,0 25,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в
отопительный период)

0502 7951200010 244 25,0 25,0

Благоустройство 0503   429,1 0,0 60,0 369,1
Уличное освещение 0503 6000100000 68,9 0,0 0,0 68,9
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 68,9 68,9
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   349,9 0,0 60,0 289,9
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 349,9   60,0 289,9
Образование 0700 7,5 0,0 0,0 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Мероприятия в  области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5
Массовый спорт 1102 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 1102 7950000000 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы" (Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной

1102 7950300040 0,0 0,0 0,0 0,0
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спортивной площадки в п.Сайга)
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300040 244 0,0 0,0 0,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 1400   304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальным образованиям 1403   304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с соглашениями

1403 5210600000   304,2 0,0 0,0 304,2

в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 24,2 24,2
на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 14,5 14,5
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров ,
работ , услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 2,9
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 96,8 96,8
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210600050 540 24,2 24,2

на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 72,6 72,6
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 1403 5210600070 540 6,8 6,8
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2 1,2
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  24.06.2016 №13

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) – производителям услуг

1. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) – производителям услуг по транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов .

2. Субсидии юридическим лицам(за исключением муниципальных учреждений) – производителям услуг по транспортированию твердых ком-
мунальных отходов предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат , связанных с оказанием указанных услуг
гражданам и организациям, расположенным на территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение, в порядке, установ -
ленном правовым актом Администрации Сайгинского сельского поселения .

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  24.06.2016 №13

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр сумма "+" "-" сумма
В С Е Г О 5 312,8 86,4 72,5 5 326,7
Администрация Сайгинского сельского поселения 5 312,8 86,4 72,5 5 326,7
Общегосударственные вопросы 0100 3 167,1 1,4 0,0 3 168,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 846,6 846,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 219,8 2 219,8
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 50,7 1,4 52,1
Национальная оборона 0200 109,8 0,0 0,0 109,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,8 109,8
Национальная экономика 0400 953,7 0,0 0,0 953,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 953,7 953,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 763,0 85,0 72,5 775,5
Жилищное хозяйство 0501 264,8 264,8
Коммунальное хозяйство 0502 69,1 85,0 12,5 141,6
Благоустройство 0503 429,1 60,0 369,1
Образование 0700 7,5 0,0 0,0 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Массовый спорт 1102 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальным образованиям 1403 304,2 304,2

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  24.06.2016 №13

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское Верхнекетского района Том-
ской области на 2016 год

 (тыс.руб.)

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР
Решение
№  27 от
28.12.15

"+" "-" Реше-
ние №

В С Е Г О 5312,8 86,4 72,5 5326,7
Администрация Сайгинского сельского поселения 917 5312,8 86,4 72,5 5326,7
Общегосударственные вопросы 917 0100   3167,1 1,4 0,0 3168,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 917 0102 846,6 0,0 0,0 846,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000 846,6 0,0 0,0 846,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 646,4 646,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 5,0 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 195,2 195,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни- 917 0104   2219,8 0,0 0,0 2219,8
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тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2219,8 0,0 0,0 2219,8
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2219,8 0,0 0,0 2219,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1276,2 0,0 0,0 1276,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 15,0 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 385,4 385,4
Закупка товаров , работ , услуг в  сфере информационно-коммуникационных технологий 917 0104 0020400000 242 120,0 120,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 418,2   0,0 418,2
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0 5,0
Резервные фонды 917 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 917 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 50,0 50,0
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 50,7 1,4 0,0 52,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 50,7 1,4 0,0 52,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 45,3 0,0 0,0 45,3
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3   0,0 45,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,4 0,0 0,0 5,4
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 244 5,4   0,0 5,4
Муниципальные программы 917 0113 7950000000 0,0 1,4 0,0 1,4
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 917 0113 7950800000 0,0 1,4 0,0 1,4
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 917 0113 7950800000 244 1,4 0,0 1,4
Национальная оборона 917 0200 109,8 0,0 0,0 109,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 109,8 0,0 0,0 109,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000 109,8 0,0 0,0 109,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000 109,8 0,0 0,0 109,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях , где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000 109,8 0,0 0,0 109,8

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 917 0203 2128151180 109,8 0,0 0,0 109,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 83,5 83,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0203 2128151180 122 2,2 2,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 22,1 22,1
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 2,0 0,0 2,0
Национальная экономика 917 0400 953,7 0,0 0,0 953,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 953,7 0,0 0,0 953,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской облас-
ти"(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  границах
населенных пунктов )

917 0409 1800000000 246,8 0,0 0,0 246,8

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 917 0409 1820000000 246,8 0,0 0,0 246,8
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области" 917 0409 1828400000
прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципальных районов 917 0409 1828440895 246,8 0,0 0,0 246,8
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 1828440895 244 246,8 246,8
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000 579,0 0,0 0,0 579,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в  гра-
ницах населенных пунктов , а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот -
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фон-
дов поселений

917 0409 3150200320 579,0 0,0 0,0 579,0

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 579,0 579,0
Муниципальные программы 917 0409 7950000000 244 127,9 0,0 0,0 127,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000 244 127,9 0,0 0,0 127,9
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 27,9 27,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию 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 образования
"Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 763,0 85,0 72,5 775,5
Жилищное хозяйство 917 0501 264,8 0,0 0,0 264,8
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000 224,0 0,0 0,0 224,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муници-
пального жилищного фонда 917 0501 3900200000 224,0 0,0 0,0 224,0
Закупка товаров , работ , услуг в  целях капитального ремонта государственного иму-
щества 917 0501 3900200000 243 224,0 224,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 917 0501 3900200010 40,8 0,0 0,0 40,8
Уплата прочих налогов , сборов 917 0501 3900200010 852 40,8 40,8
Коммунальное хозяйство 917 0502 69,1 85,0 12,5 141,6
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 69,1 85,0 12,5 141,6
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 917 0502 3910200000 56,6 0,0 0,0 56,6
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 56,6  56,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000 12,5 60,0 12,5 60,0



196 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 èþíÿ 2016 ã.  ¹7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров , работ , услуг 917 0502 3910500000 810 60,0 60,0
прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 917 0502 3910500010 12,5 0,0 12,5 0,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 12,5   12,5 0,0
Муниципальные программы 917 0502 7950000000 0,0 25,0 0,0 25,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200000 0,0 25,0 0,0 25,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до  2020 года" (Подготовка объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период)

917 0502 7951200010 244 25,0 25,0

Благоустройство 917 0503 429,1 0,0 60,0 369,1
Уличное освещение 917 0503 6000100000 68,9 0,0 0,0 68,9
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 68,9 68,9
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000 349,9 0,0 60,0 289,9
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 349,9   60,0 289,9
Образование 917 0700 7,5 0,0 0,0 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5
Мероприятия в  области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5
Массовый спорт 917 1102 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 917 1102 7950000000 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 917 1102 7950300000 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Развитие молодежной политики, 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 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1102 7950300040 244 0,0 0,0 0,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальным образованиям 917 1400 304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям 917 1403 304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с соглашениями

917 1403 5210600000 304,2 0,0 0,0 304,2

в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2
на осуществление части полномочий в области культуры 917 1403 5210600020 540 14,5 14,5
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок то-
варов , работ, услуг для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-,
тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 917 1403 5210600040 540 96,8 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 540 24,2 24,2

на осуществление части полномочий в области градостроения 917 1403 5210600060 540 72,6 72,6
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информа-
ции и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 917 1403 5210600090 540 1,2 1,2
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 июня 2016 г.                              №  14

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с действующим законодательст -
вом, руководствуясь Уставом муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
учитывая результаты публичных слушаний, Совет Сайгинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения от  31.03.2015 №
05 (далее - Устав ), следующие изменения:

1) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Депутат , член выборного органа местного самоуправления,

выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо,
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от  25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, иного лица, заме-
щающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов , неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от  25 декабря 2008 года
№  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 года №  230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от  7 мая 2013 года №  79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами.»;

2) пункт 4 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), установление порядка осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и осуществление данного
контроля, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
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зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации ;»;

3) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготовка

проекта правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, установление порядка осу-
ществления муниципального земельного контроля в границах поселения
и осуществление данного контроля, осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

4) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расходо-
вание субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-
та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов , имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов ,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов ,
бюджетных кредитов , полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист -
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить ре-
шение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 июня 2016 г.                              №  15

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения
опроса граждан в муниципальном образовании Сайгинское сель-

ское поселение

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона от  6 ок-
тября 2003 года №  131-ФЗ Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, частью 2 статьи 1 Закона Том-
ской области от  5 октября 2015 года №  133-ОЗ О порядке назначения
и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Томской
области, уставом муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение, Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в муниципальном образовании Сайгинское сельское по-
селение согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Сайгинского сель-
ского поселения от  13.04.2007 №17 «Об утверждении Положения о
порядке назначения и проведения опроса граждан муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение».

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района Территория и разместить на сайте Админист -
рации Верхнекетского района в сети Интернет .

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Кальсина Ю.А.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от  24.06.2016 №  15

Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и проведения
опроса граждан на всей территории муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение или на части его территории для выявления
мнения населения и его учета при принятии решения органами местного
самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Сайгинское сельское поселение, а
также органов государственной власти Томской области.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение или главы муниципального образования
Сайгинское сельское поселение - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Томской области — для учета
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение для объектов регионального и межрегионального значения.
3. В случаях, если с инициативой проведения опроса граждан высту-
пает глава муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление и (или) орган государственной власти Томской области (далее
— инициаторы), предложение о проведении опроса граждан в муни-
ципальном образовании Сайгинское сельское поселение (далее —

предложение) должно содержать:
1) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) предполагаемые сроки проведения опроса;
3) сведения о представителе инициатора с указанием фамилии, име-
ни, отчества (при наличии), занимаемой должности, номеров контакт-
ных телефонов .
4. Предложение рассматривается представительным органом муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение на ближай-
шем заседании.
5. Решение о назначении опроса граждан (далее — решение) прини-
мается представительным органом муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение большинством голосов от числа присут -
ствовавших на заседании депутатов .
6. В решении указываются:
1) дата и сроки проведения опроса, не превышающие 3 месяцев со
дня принятия решения о проведении опроса граждан;
2) формулировка вопроса (вопросов ), предлагаемого  (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования
Сайгинское сельское поселение, участвующих в опросе;
6) место проведения опроса граждан;
7) состав комиссии по проведению опроса граждан (далее — комиссия);
8) срок предоставления комиссией результатов опроса
в представительный орган муниципального образования Сайгинское
сельское поселение и инициатору.
7. Для организации подготовки, проведения и установления результа-
тов опроса граждан представительным органом муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение формируется комиссия в
количестве 4-6 человек, в состав которой входят депутаты представи-
тельного органа муниципального образования Сайгинское сельское
поселение, представители инициатора проведения опроса граждан.
8. Комиссия осуществляет полномочия, предусмотренные частью 2
статьи 4 Закона Томской области от 5 октября 2015 года №  133-ОЗ О
порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных
образованиях Томской области.
9. Ж ители муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние информируются комиссией о проведении опроса граждан посред-
ством размещения решения на официальном сайте муниципального
образования Сайгинское сельское поселение, в местах, определен-
ных Уставом муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение для обнародования муниципальных нормативных правовых
актов , не менее чем за десять дней до дня проведения опроса.
10. Комиссия обеспечивает изготовление опросных листов не позднее
срока, указанного в пункте 9 настоящего Положения.
11. Текст опросного листа содержит следующие графы:
1) формулировка вопроса (вопросов ), предлагаемого  (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника опроса;
3) дата рождения участника опроса;
4) место жительства участника опроса;
5) мнение участника опроса относительно вопроса (вопросов ), пред-
лагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
6) дата заполнения опросного листа;
7) подпись участника опроса.
12. Опрос граждан проводится путем заполнения опросных листов
участниками опроса в срок, определенный решением.
13. Комиссия устанавливает результаты опроса граждан путем обра-
ботки полученных данных, содержащихся в  опросных листах, не позд-
нее семи дней со дня окончания опроса граждан.
Результаты опроса оформляются справкой, экземпляр которой в тот
же день направляется в представительный орган муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение и инициатору.
14. Представительный орган муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение опубликовывает справку о результатах оп-
роса граждан не позднее десяти дней со дня окончания срока прове-
дения опроса.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 июня 2016 г.                              №  16

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение за 2015 год

На основании статьи 15 Федерального закона от  06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгинского
сельского поселения об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Сайгинское сельское поселение» за 2015 год Совет Сайгин-
ского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение за 2015 год по доходам в
сумме 9533,1 тысячи рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам 1382,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 9553,7 тысячи
рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного
бюджета) в сумме 20,6 тыс. рублей в следующем составе:
1) информация об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение по доходам за  2015 год со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;
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2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния "Сайгинское сельское поселение" по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2015 год
согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении источников дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинского сельского поселения по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета за
2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управ -
ления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюдже-
та за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение по дорожному фонду за 2015 год
согласно приложения  5 к настоящему решению;
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению
6 к настоящему решению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского посе-
ления за 2015 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  24.06.2016 №16

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение по доходам за 2015 год

Код Наименование показателей План на
2015г

Исп. за
2015 г

% исп.
к году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 535,00 551,70 103,1%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 535,00 551,70 103,1%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 397,00 410,80 103,5%
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Российской Фе-

дерации
397,00 410,80 103,5%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21,00 16,50 78,6%
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2,50 0,90 36,0%
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2,50 5,40 216,0%
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16,00 10,20 63,8%
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,00 5,10 36,4%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест -

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации на совершение нотариальных действий

14,00 5,10
36,4%

917 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

382,80 398,40 104,1%
917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением мущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

181,20 193,80
107,0%

917 111 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
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10,00 14,70
147,0%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

191,60 189,90
99,1%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1349,80 1382,50 102,4%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8150,60 8150,60 100,0%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8150,60 8150,60 100,0%
917 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1916,50 1916,50 100,0%
917 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1916,50 1916,50 100,0%
917 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 103,00 103,00 100,0%
917 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
103,00 103,00 100,0%

917 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6131,10 6131,10 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 6131,10 6131,10 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов сельских поселений
4740,10 4740,10 100,0%

917 202 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 осуществление дорожной
деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда
муниципального образования «Верхнекетский район»

100,00 100,00

100,0%

917 202 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 осуществление дорожной
деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда
муниципального образования «Верхнекетский район»

100,60 100,60

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области

111,90 111,90 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерни-

зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года"

664,20 664,20
100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных
ситуаций Администрации Верхнекетского района

142,50 142,50 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Капиталь-

ный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании"Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы"

236,70 236,70
100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы
"Молодежь Верхнекетья"

10,70 10,70 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Поддержка сельскохозяйственных това-

ропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы"
10,50 10,50 100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов

13,90 13,90 100,0%
Всего 9500,40 9533,10 100,3%

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  24.06.2016 №16

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2015 год
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Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План
2015г

Исп. за
2015 г.

%факт .
исп.к году

В С Е Г О 9553,7 9553,7 100,0%
Общегосударственные вопросы 917 0100 3130,3 3130,3 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 917 0104 3028,1 3028,1 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000 3005,3 3005,3 100,0%
Центральный аппарат 917 0104 0020400 2149,3 2149,3 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020400 121 1599,7 1599,7 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400 122 0,0 0,0
Закупка товаров  , работ , услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 0104 0020400 242 112,5 112,5 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400 244 433,1 433,1 100,0%
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 917 0104 0020400 852 4 4 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления) 917 0104 0020800 856,0 856,0 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020800 121 856,0 856,0 100,0%
Резервные фонды 917 0104 0700000 22,8 22,8 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0104 0700500 22,8 22,8 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0700500 244 22,8 22,8 100,0%
Резервные фонды 917 0111 0,0 0,0
Резервные фонды 917 0111 0700000 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500 0,0 0,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0700500 870 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 102,2 102,2 100,0%
Резервные фонды 917 0113 0700000 35,5 35,5 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0700500 18,5 18,5 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0700502 17,0 17,0 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных
ситуаций Администрации Верхнекетского района 917 0113 0700502 17,0 17,0 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0700502 244 17,0 17,0 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000 41,7 41,7 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 917 0113 0900200 41,7 41,7 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200 244 41,7 41,7 100,0%
Непрограммное направление расходов 917 0113 9900000 25,0 25,0 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации 917 0113 9900200 25,0 25,0 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке
к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

917 0113 9900201 244 25,0 25,0 100,0%

Национальная оборона 917 0200 103,0 103,0 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 103,0 103,0 100,0%
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 917 0203 9900000 103,0 103,0 100,0%
Непрограммные расходы 917 0203 9990000 103,0 103,0 100,0%

субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 9995118 103,0 103,0 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 9995118 121 89,0 89,0 100,0%

  9995118
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0203 9995118 122 0,2 0,2 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 9995118 244 13,8 13,8 100,0%
Национальная экономика 917 0400 683,8 683,8 100,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 917 0405 10,5 10,5 100,0%
Муниципальные программы 917 0405 7950000 10,5 10,5 100,0%
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013 - 2015 годы" 917 0405 7950500 10,5 10,5 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 917 0405 7950500 10,5 10,5 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 917 810 7950500 810 10,5 10,5 100,0%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 673,3 673,3 100,0%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150200 673,3 673,3 100,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципально-
го образования "Верхнекетский район"

917 0409 3150222 100,0 100,0 100,0%

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150222 244 100,0 100,0 100,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципально-
го образования "Верхнекетский район"

917 0409 3150223 100,6 100,6 100,0%

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150223 244 100,6 100,6 100,0%
Содержание автомобильных дорог общего пользования 917 0409 3150232 472,7 472,7 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150232 244 472,7 472,7 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 5332,2 5332,2 100,0%
Жилищное хозяйство 917 0501 462,2 462,2 100,0%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000 138,6 138,6 100,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации и
муниципального жилищного фонда 917 0501 3900000 138,6 138,6 100,0%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 917 0501 3900200 138,6 138,6 100,0%
 Закупка товаров , работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200 243 138,6 138,6 100,0%
Муниципальные программы 917 0501 7950000 236,7 236,7 100,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 917 0501 7951400 236,7 236,7 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты на релизацию муниципальной программы "Капиталь-
ный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 917 0501 7951401 236,7 236,7 100,0%
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2015 - 2017 годы" (Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по
адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18)
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 7951401 244 236,7 236,7 100,0%
Непрограммное направление расходов 917 0501 9900000 86,9 86,9 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации 917 0501 9900200 86,9 86,9 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материа-
лов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 917 0501 9900202

86,9 86,9 100,0%

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 9900202 244 86,9 86,9 100,0%
Коммунальное хозяйство 917 0502 4506,1 4506,1 100,0%
Резервные фонды 917 0502 0700000 125,5 125,5 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0700500 125,5 125,5 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0502 0700502 125,5 125,5 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области 917 0502 0700502 125,5 125,5 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 0700502 244 125,5 125,5 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3900000 3716,4 3716,4 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000 3716,4 3716,4 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500 3716,4 3716,4 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500 244 39,0 39,0 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 917 0502 3900500 13,9 13,9 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910501 244 13,9 13,9 100,0%
Субсидия на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций , возни-
кающих в результате незапланированного снижения полезного отпуска тепловой энергии, во-
ды и услуг водоотведения 917 0502 3910503

3663,5 3663,5 100,0%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 917 0502 3910503 810 3663,5 3663,5 100,0%
Муниципальные программы 917 0502 7950000 664,2 664,2 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200 664,2 664,2 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов комму-
нального хозяйства к работе в отопительный период) 917 0502 7951201

425,3 425,3 100,0%

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951201 244 425,3 425,3 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Выполнение работ по разработке
рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная котельная мощно-
стью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области») 917 0502 7951204

120,0 120,0 100,0%

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951204 244 120,0 120,0 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение проверки досто-
верности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощностью
3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области») 917 0502 7951205 7,8 7,8

100,0%

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951205 244 7,8 7,8 100,0%
Муниципальная программа "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) 917 0502 7951206 97,5 97,5

100,0%

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951206 244 97,5 97,5 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение фронта топки
котла №2) 917 0502 7951210

13,6 13,6 100,0%

Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951210 244 13,6 13,6 100,0%
Благоустройство 917 0503 363,9 363,9 100,0%
Резервные фонды 917 0503 0700000 8,7 8,7 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0503 0700500 8,7 8,7 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 0700500 244 8,7 8,7 100,0%
Уличное освещение 917 0503 6000100 100,3 100,3 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100 244 100,3 100,3 100,0%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400 10,3 10,3 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400 244 10,3 10,3 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 917 0503 6000500 244,6 244,6 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500 244 235,3 235,3 100,0%
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 917 0503 6000500 852 9,3 9,3 100,0%
Образование 917 0700 11,7 11,7 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 11,7 11,7 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000 1,0 1,0 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100 1,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310111 244 1,0 1,0 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 917 0707 6950000 10,7 10,7 100,0%
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 917 0707 6950200 10,7 10,7 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы
"Молодежь Верхнекетья" 917 0707 6950200 10,7 10,7 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 6950200 244 10,7 10,7 100,0%
Физическая культура и спорт 917 1100 1,0 1,0 100,0%
Физическая культура 917 1101 1,0 1,0 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000 1,0 1,0 100,0%
Мероприятия в  области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700 1,0 1,0 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700 244 1,0 1,0 100,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 917 1400 291,7 291,7 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000 291,7 291,7 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с
заключенными соглашениями 917 1403 5210600

291,7 291,7 100,0%

в том числе:
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 - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 917 1403 5210601 540 23,0 23,0 100,0%
 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
культуры 917 1403 5210602 540 13,9 13,9 100,0%
 - осуществление контроля в сфере закупок 917 1403 5210603 540 2,8 2,8 100,0%
 - организация в границах поселения электро, - тепло, - газо, - и водоснабжения, водоотведения 917 1403 5210604 540 92,4 92,4 100,0%
 - организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории от ЧС при-
родного и техногенного характера, по предупреждению и ликвидации ЧС в границах поселения 917 1403 5210605 540 23,1 23,1 100,0%
 - утверждение ген.планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению
подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке территории,
выдачи разрешений на стр-во, осуществление земельного контроля 917 1403 5210606 540

69,3 69,3 100,0%

 - проведение внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210607 540 6,5 6,5 100,0%
 - проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 917 1403 5210608 540 17,1 17,1 100,0%
 - размещение заказов для муниципальных нужд 917 1403 5210609 540 1,2 1,2 100,0%
 - размещение официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория" 917 1403 5210610 540 42,4 42,4 100,0%

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  24.06.2016 №16

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское
поселение по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного админи-

стратора
код группы,подгруппы, ста-

тьи и вида источников
Наименование

План 2015
года тыс.

руб.

Кассовое
исполнение,

тыс. руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 53,3 20,6
в том числе:

904 Администрация Сайгинского сельского поселения 53,3 20,6
904 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -9500,4 -9533,1
904 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 9553,7 9553,7

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  24.06.2016 №16

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинского сельского
поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2015г., тыс.руб. Кассовое исп. 2015г,тыс.руб.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 53,3 20,6
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 53,30 20,60
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -9500,40 -9533,10
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -9500,40 -9533,10
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -9500,40 -9533,10
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -9500,40 -9533,10
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 9553,70 9553,70
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 9553,70 9553,70
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 9553,70 9553,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 9553,70 9553,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 9553,70 9553,70

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  24.06.2016 №16

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение по дорожному фонду за 2015 год

Наименование показателя План на
2015г.,тыс.руб.

Исп. за
2015г.,тыс.руб.

% исп. к
году

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 472,7 486,5 103
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации 134,0 143,2 107
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3,0 3,9 130
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 260,0 282,1 109
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 -18,4
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов по-
селений 75,7 75,7
Расходы Дорожного фонда - всего 573,3 573,3 100
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 543,3 543,3 100
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 30,0 30,0 100
Остаток денежных средств на конец отчетного периода -86,8

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  24.06.2016 №16

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2015 год

 (тыс. руб.)
Наименование разделов , подразделов Коды План на 2015г. Кассовое исп.за 2015г % исп.

Всего: 9553,7 9553,7 100
Общегосударственные вопросы 0100 3130,3 3130,3 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3028,1 3028,1 100
Резервные фонды 0111 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 102,2 102,2 100
Национальная оборона 0200 103,0 103,0 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,0 103,0 100
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Национальная экономика 0400 683,8 683,8 100
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 10,5 10,5 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 673,3 673,3 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5332,2 5332,2 100
Жилищное хозяйство 0501 462,2 462,2 100
Коммунальное хозяйство 0502 4506,1 4506,1 100
Благоустройство 0503 363,9 363,9 100
Образование 0700 11,7 11,7 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,7 11,7 100
Физическая культура и спорт 1100 1,0 1,0 100
Физическая культура 1101 1,0 1,0 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской феде -
рации и муниципальным образованиям 1400 291,7 291,7 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 291,7 291,7 100

Приложение 7 к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от  24.06.2016 №16

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Сайгинского

сельского поселения за 2015 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на  2015 год 50,0
Выделено - всего 50,0
в том числе:

  Награждение юбиляров поселка 1,6
  Юбилей МБОУ "Сайгинская СОШ" 5,0

Награждение победителей смотра-конкурса по благоуст-
ройству 8,2

  Празднование 45-летия Дня Победы 9,0
  Установка (обслуживание) пожарной сигнализации 21,8
  Организация районного шоу-конкурса "Осенняя солянка" 1,0
  Организация празднования Нового года 3,4

Остаток средств на  01.01.2016 г 0,0

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 мая 2016 г.                             №  31

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой кни-
ги муниципального образования Сайгинское сельское поселение

Верхнекетского района томской области

В соответствии со статьями 120,121 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации постановляю:

1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сай-
гинского сельского поселения от  08.06.2009 №82 «Об утверждении
Порядка ведения муниципальной долговой книги МО «Сайгинское
сельское поселение».

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

4. разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет .

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления
на главного специалиста по финансам Администрации Сайгинского
сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от  04.05.2016 №  31

Порядок ведения муниципальной долговой книги муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в  соответствии со статьями 120 и

121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью определения
процедуры ведения муниципальной долговой книги муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение (далее – Долговая книга, му-
ниципальное образование), обеспечения контроля за полнотой учета,
своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств и
устанавливает объем информации, порядок и срок внесения ее в Долго-
вую книгу, а также порядок регистрации долговых обязательств.

2. Ведение Долговой книги осуществляется Администрацией Сай-

гинского сельского поселения по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

3. Лицо по ведению Долговой книги определяется из работников
Администрации Сайгинского сельского поселения в соответствии с
должностным регламентом, это лицо несет ответственность за свое-
временность, полноту и правильность ведения Долговой книги.

4. В Долговой книге регистрируются следующие виды долговых
обязательств :
- муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации;
- кредиты, привлеченные от имени муниципального образования как за-
емщика, от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального обра-
зования из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации;
- муниципальные гарантии муниципального образования в валюте
Российской Федерации.

Также в Долговой книге учитывается информация о просроченной
задолженности по исполнению долговых обязательств муниципально-
го образования. Объем просроченной задолженности по долговым
обязательствам муниципального образования включает в себя объем
обязательств по возврату основного долга, уплате процентов и иных
платежей, а также сумму неустойки (штрафов , пеней) и процентов ,
начисленных за просрочку исполнения долговых обязательств

5. Долговая книга по видам долговых обязательств , перечисленных в
п.4 настоящего Порядка (кроме муниципальных гарантий муниципального
образования в валюте Российской Федерации), содержит сведения:
- регистрационный номер обязательства;
- номер договора;
- дата возникновения обязательства и дата его исполнения полностью
или частично;
- наименование кредитора;
- сумма основного долга, начисленных процентов , штрафов  (пени) в
разрезе кредиторов на начало финансового года и на отчетную дату;
- процентная ставка по текущим процентам и по пени;
- сумма привлеченных заемных средств , начисленных процентов ,
штрафов  (пени) в разрезе кредиторов за отчетный период;
- сумма уплаченного и (или) списанного основного долга, процентов ,
штрафов  (пени) в разрезе кредиторов за отчетный период;
- форма обеспечения обязательства.

Долговая книга по муниципальным гарантиям муниципального об-
разования в валюте Российской Федерации содержит сведения:
- регистрационный номер;
- номер гарантии;
- дата возникновения обязательства и дата его исполнения полностью
или частично;
- наименование бенефициара;
- объем обязательств по гарантии на начало финансового года и на
отчетную дату;
- сумма уплаченного и (или) списанного объема обязательств в разре-
зе кредиторов за отчетный период;
- форма обеспечения обязательств .

6. Реструктуризация долгового обязательства, послужившая осно-
ванием для прекращения долгового обязательства с заменой иным
долговым обязательством, предусматривающим другие условия об-
служивания и погашения, подлежит отражению в Долговой книге.

7. Сведения Долговой книги используются для ведения бюджетно-
го учета.

8. Информация о долговых обязательствах муниципального образо-
вания вносится в  Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих
дней с момента возникновения соответствующего обязательства.

9. Информация, содержащаяся в Долговой книге, является кон-
фиденциальной.

Порядок регистрации долговых обязательств
10. Регистрация долговых обязательств муниципального образо-

вания осуществляется путем присвоения регистрационного номера
долговому обязательству и внесения соответствующих записей ли-
цом, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, в Долговую книгу.

Предоставление информации и отчетности о состоянии и о
движении долга муниципального образования

11. Информация о долговых обязательствах муниципального образо-
вания, отраженных в Долговой книге, передаётся в финансовый орган
Томской области в установленном этим органом срок, порядке и объёме.

Ответственность за достоверность данных о долговых обязательст-
вах муниципального образования, переданных в финансовый орган Том-
ской области, несет Администрация Сайгинского сельского поселения.

12. Кредиторы муниципального образования имеют право полу-
чить выписку из Долговой книги, подтверждающую регистрацию муни-
ципального долга. Выписка из Долговой книги предоставляется Адми-
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нистрацией Сайгинского сельского поселения на основании письмен-
ного запроса за подписью уполномоченного кредитором лица в тече-
ние пятнадцати дней со дня получения запроса.

13. Отчет о состоянии и движении муниципального долга составляет-
ся в сроки составления отчета об исполнении бюджета муниципального
образования. Годовой отчет о состоянии и движении долга муниципаль-
ного образования хранится в Администрации Сайгинского сельского по-
селения в единственном экземпляре, который прошивается и заверяется
подписью лица, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.

Приложение к Порядку ведения муниципальной долговой книги муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет -

ского района Томской области

Муниципальная долговая книга муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области за период с ___. ___.20___ по ___.___.20___ г.

Сумма основного
долга

Проценты за поль-
зование кредитом

Пени, штрафы за
пользование кредитом

Месяц

Оста-
ток на
нача-
ло пе-
риода

По
лу
че
но

По
га
ше
но

Оста-
ток на
конец

пе-
риода

Оста-
ток на
начало
перио-

да

На
чис
ле
но

Уп
ла
че
но

Оста-
ток на
конец

пе-
риода

Оста-
ток на
нача-
ло пе-
риода

Н
ач
ис
ле
но

Уп-
ла-
че-
но

Оста-
ток на
конец

пе-
риода

1 2  3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13
Договор от  «__»____________20___ . Наименование кредитора.

На нача-
ло года
Январь
Февраль

Март
Апрель

Май
Июнь
Июль
Август

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
На конец
периода

ИТОГО ПО ДОЛГОВОЙ КНИГЕ
На нача-
ло года
Январь
Февраль

Март
Апрель

Май
Июнь
Июль
Август

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
На конец
периода
Руководитель органа, уполномоченного на ведение
муниципальной долговой книги _______ _______
Главный бухгалтер _______ _______
Исполнитель _______ _______

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2016 г.                             №  62

О признании утратившими силу некоторых постановлений адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения в бюджетной сфере

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с законодательством Российской Федерации постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие постановления адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения:
- от  31.01.2014 №07 №12 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров , работ , услуг из бюджета
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»;
- 02.06.2015 №46 «О внесении изменений и дополнений в постанов -
ление Администрации Сайгинского сельского поселения от  31.01.2014
№07 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров , работ , услуг из бюджета му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2016 г.                             №  63

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 02.06.2015 № 45 «Об
утверждении Положения о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и

муниципальными служащими в Администрации Сайгинского
сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и сведений о расходах»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от  02.06.2015 №  45 «Об утверждении Положения о предос-
тавлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими в Админист -
рации Сайгинского сельского поселения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и сведений о
расходах» (далее Положение) следующие изменения:

1.1 в пункте 2, 2.1. Положения слова «01.07.2013 года №  28 «Об
утверждении перечня должностей муниципальной службы, указанных
в   статьях 14, 15 Федерального закона от  2 марта 2007 года N 25-ФЗ,
статьях 6, 8,12 Федерального закона от  25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", в Администрации Сайгинского
сельского поселения» заменить словами «29.09.2015 года №  21 «Об
утверждении перечня муниципальных должностей, должностей муни-
ципальной службы, указанные в части 4 статьи 14, частях 1, 6, 7 ста-
тьи 15 Федерального закона от  2 марта 2007 года №  25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пунк-
те 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2 - 4 статьи 12 Федерального закона от
25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции»»;

1.2 пункт  3.1. Положения исключить;
1.3 подпункт  «в» пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
«в ) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав -
ных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его суп-
ругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение ка-
лендарного года, предшествующего году представления сведений
(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превыша-
ет общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения
средств , за счет которых совершены эти сделки, в сроки, установлен-
ные для представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.»;

1.4 пункт  9 Положения изложить в следующей редакции:
«9. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательст -
вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в случае, если представление таких сведений обяза-
тельно, либо представление заведомо недостоверных или неполных
сведений является правонарушением, влекущим увольнение муници-
пального служащего с муниципальной службы.»;

1.5 пункт  15 Положения изложить с следующей редакции:
«15. Контроль за соответствием расходов муниципального слу-

жащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их дохо-
дам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном от  25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
и Федеральным законом 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2016 г.                             №  64

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 квартал 2016 года



204 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 èþíÿ 2016 ã.  ¹7

На основании части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», зас лушав и обсудив отчет Администрации Сайгин-
ского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2016 года ПОСТА НОВЛЯЮ :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2016 года по доходам в сумме 1064,3 тыс.
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме
276,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 895,5 тыс. рублей с превы-
шением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сум-
ме 168,8 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал 2016 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 1 квартал 2016 года согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Сайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2016
года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 1 квартал 2016 года, согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 1 квартал 2016 года согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению;
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского
поселения за 1 квартал 2016 года
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 1 квартал 2016 го-
да, согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от  17.06.2016 №64

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал  2016 года

Код Наименование показателей План на
2016г

план 1 кв.
2016г.

Исп. за 1
кв. 2016 г

%исп.
к году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 508,50 127,10 79,90 15,7%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 508,50 127,10 79,90 15,7%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
579,00 144,80 118,10 20,4%

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Россий-
ской Федерации

579,00 144,80 118,10 20,4%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 27,00 6,70 0,90 3,3%
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4,50 1,10 0,30 6,7%
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4,50 1,10 0,20 4,4%
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18,00 4,50 0,40 2,2%
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 24,10 6,00 0,40 1,7%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

24,10 6,00 0,40
1,7%

917 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

416,60 104,20 77,40 18,6%
917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем мущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

177,60 44,40 41,80
23,5%

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

15,00 3,80 2,30
15,3%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав -
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

224,00 56,00 33,30
14,9%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1555,20 388,80 276,70 17,8%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3784,90 826,80 787,60 20,8%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
3784,90 826,80 787,60 20,8%

917 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

2167,90 542,00 502,80 23,2%
917 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2167,90 542,00 502,80 23,2%
917 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований
109,80 27,40 27,40 25,0%

917 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

109,80 27,40 27,40 25,0%
917 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1507,20 257,40 257,40 17,1%
917 202 04014 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюд-

жетов муниципальных районов на осуществление чатси полномочий по решению
вопросов местного значения в  соответствии с заключенными соглашениями

100,00 0,00 0,00
0,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов сельских поселений

1030,00 257,40 257,40 25,0%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-

граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов)

246,80 0,00 0,00
0,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Развитие мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы" (Разработка проектно-сметной документации на строительство
комплексной спортивной площадки в п.Сайга)

90,00 0,00 0,00
0,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021

27,90 0,00 0,00 0,0%
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годы» (мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения в  грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

12,50 0,00 0,00 0,0%
Всего 5340,10 1215,60 1064,30 19,9%

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от  17.06.2016 №64

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 1 квартал 2016 год

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР План

2016г
План 1
кв. 2016

Исп. на
01.04.
2016

%факт.
исп. к
году

%факт.
исп. полуг.
к пл.полуг

В С Е Г О   5340,1 1545,3 895,5 16,8% 57,9%
Общегосударственные вопросы 917 0100   3155,8 916,6 633,1 20,1% 69,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 917 0102   846,6 210,4 154,7 18,3% 73,5%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

917 0102 0020000000   846,6 210,4 154,7 18,3% 73,5%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 646,4 161,6 123,5 19,1% 76,4%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 5,0 0 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 195,2 48,8 31,2 16,0% 63,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

917 0104   2219,8 650,8 477,8 21,5% 73,4%

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

917 0104 0020000000   2219,8 650,8 477,8 21,5% 73,4%

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2219,8 650,8 477,8 21,5% 73,4%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1276,2 319,1 203,1 15,9% 63,6%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 15,0 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 385,4 96,3 58,4 15,2% 60,6%
Закупка товаров , работ , услуг в  сфере информационно-коммуникационных
технологий 917 0104 0020400000 242 120,0 30,0 26,7 22,3% 89,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 420,2 194,9 188,4 44,8% 96,7%
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 3,0 3 1,2 40,0% 40,0%
Резервные фонды 917 0111 44,1 44,1 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 917 0111 0070000000 44,1 44,1 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 44,1 44,1 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 44,1 44,1 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 45,3 11,3 0,6 1,3% 5,3%
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 45,3 11,3 0,6 1,3% 5,3%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 45,3 11,3 0,6 1,3% 5,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3 11,3 0,6 1,3% 5,3%
Национальная оборона 917 0200 109,8 13,9 13,9 12,7% 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 109,8 13,9 13,9 12,7% 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   109,8 13,9 13,9 12,7% 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 917 0203 2120000000   109,8 13,9 13,9 12,7% 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000   109,8 13,9 13,9 12,7% 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют
военные комиссариаты 917 0203 2128151180   109,8 13,9 13,9 12,7% 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 83,5 10,7 10,7 12,8% 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0203 2128151180 122 2,2 0,0 0,0 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов

917 0203 2128151180 129 22,1 3,2 3,2 14,5% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 2,0 0,0 0,0 0,0%
Национальная экономика 917 0400   953,7 144,8 40,7 4,3% 28,1%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 953,7 144,8 40,7 4,3% 28,1%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти"(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов )

917 0409 1800000000   246,8 0,0 0,0 0,0%

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 917 0409 1820000000   246,8 0,0 0,0 0,0%
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области" 917 0409 1828400000   246,8 0,0 0,0 0,0%
прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах муниципальных районов 917 0409 1828440895 244 246,8 0,0 0,0 0,0%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   579,0 144,8 40,7 7,0% 28,1%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов , а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   579,0 144,8 40,7 7,0% 28,1%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 579,0 144,8 40,7 7,0% 28,1%
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   127,9 0,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   127,9 0,0 0,0 0,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог мест-

917 0409 7951700020 244 27,9 0,0 0,0 0,0%
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ного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район)
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 0,0 0,0 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500   711,6 384,4 124,1 17,4% 32,3%
Жилищное хозяйство 917 0501   264,8 66,3 42,4 16,0% 64,0%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   264,8 66,3 42,4 16,0% 64,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и му-
ниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   224,0 56,1 33,3 14,9% 59,4%
Закупка товаров , работ , услуг в  целях капитального ремонта государственного
имущества 917 0501 3900200000 243 224,0 56,1 33,3 14,9% 59,4%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за
муниципальное жилье 917 0501 3900200010 40,8 10,2 9,1 22,3% 89,2%
Уплата прочих налогов , сборов 917 0501 3900200010 852 40,8 10,2 9,1 22,3% 89,2%
Коммунальное хозяйство 917 0502 69,1 14,2 10,0 14,5% 70,4%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 69,1 14,2 10,0 14,5% 70,4%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу 917 0502 3910200000 56,6 14,2 10,0 17,7% 70,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 56,6 14,2 10,0 17,7% 70,4%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000 12,5 0,0 0,0 0,0%
прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 917 0502 3910500010 12,5 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 12,5 0,0 0,0 0,0%
Благоустройство 917 0503 377,7 303,9 71,7 19,0% 23,6%
Резервные фонды 917 0503 0070000000 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0503 0070500000 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 0070500000 244 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Уличное освещение 917 0503 6000100000 68,9 29,0 14,9 21,6% 51,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 68,9 29,0 14,9 21,6% 51,4%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   292,6 258,7 50,9 17,4% 19,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 292,6 258,7 50,9 17,4% 19,7%
Образование 917 0700 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 917 1100 97,5 7,5 7,5 7,7% 100,0%
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Массовый спорт 917 1102 90,0 0,0 0,0 0,0%
Муниципальные программы 917 1102 7950000000 90,0 0,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 917 1102 7950300000 90,0 0,0 0,0 0,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" (Разработка проектно-сметной документации
на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга)

917 1102 7950300030 90,0 0,0 0,0 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1102 7950300030 244 90,0 0,0 0,0 0,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальным образованиям 917 1400   304,2 76,2 76,2 25,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальным образованиям 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   304,2 76,2 76,2 25,0% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 917 1403

5210600000 304,2 76,2 76,2 25,0% 100,0%

в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%
на осуществление части полномочий в области культуры 917 1403 5210600020 540 14,5 3,6 3,6 24,8% 100,0%
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере за-
купок товаров , работ, услуг для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 0,7 0,7 24,1% 100,0%
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 917 1403 5210600040 540 96,8 24,2 24,2 25,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по территориальной обороне и гражданской обороне , защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 917 1403

5210600050
540

24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%

на осуществление части полномочий в области градостроения 917 1403 5210600060 540 72,6 18,2 18,2 25,1% 100,0%
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 1,7 1,7 25,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 917 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по размещению официальной информа-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 25,1% 100,0%

Приложение 3 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от  17.06.2016 №64

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 1 квартал 2016 год
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Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2016г.,
тыс. руб.

План 1 квар-
тала 2016 г.

Кассовое исполнение
1 кв . 2016 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 329,7 -168,8
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 0,00 329,70 -168,80
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5340,10 -1215,60 -1064,30
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5340,10 -1215,60 -1064,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5340,10 -1215,60 -1064,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -5340,10 -1215,60 -1064,30
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 5340,10 1545,30 895,50
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5340,10 1545,30 895,50
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5340,10 1545,30 895,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5340,10 1545,30 895,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 5340,10 1545,30 895,50

Приложение 4 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от  17.06.2016 №64

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 1 квартал 2016 года

Наименование показателя
План на
2016 год,
тыс. руб.

 План 1 кв .
2016г.,

тыс.руб.

Исп. за
1 кв .2016г.,

тыс.руб.

%
исп. к
году

% исп. к
1 квар-
талу

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 825,8 144,7 118,1 14 82
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации 200,0 50,0 41,1 21 82
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5,0 1,3 0,7 14 54
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 374,0 93,4 83,7 22 90
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 -7,4
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в  границах населенных пунктов ) 246,8 0,0 0,0 0
Расходы Дорожного фонда - всего 579,0 144,8 40,7
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 529,0 94,8 40,7 8 43
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 50,0 50,0 0,0 0 0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 77,4

Приложение 5 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от  17.06.2016 №64

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2016 года

(тыс. руб.)
Наименование разделов , подразделов Коды План на 2016

год
Кассовое исп. за 1

кв . 2016 г
% испол-

нения
Всего: 5340,1 895,5 16,8
Общегосударственные вопросы 0100 3155,8 633,1 20,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 846,6 154,7 18,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2219,8 477,8 21,5
Резервные фонды 0111 44,1 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 45,3 0,6 1,3
Национальная оборона 0200 109,8 13,9 12,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,8 13,9 12,7
Национальная экономика 0400 953,7 40,7 4,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 953,7 40,7 4,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 711,6 124,1 17,4
Жилищное хозяйство 0501 264,8 42,4 16
Коммунальное хозяйство 0502 69,1 10,0 14,5
Благоустройство 0503 377,7 71,7 19
Образование 0700 7,5 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 0,0 0
Физическая культура и спорт 1100 97,5 7,5 7,7
Физическая культура 1101 7,5 7,5 100
Массовый спорт 1102 90 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской фе -
дерации и муниципальным образованиям 1400 304,2 76,2 25
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 304,2 76,2 25

Приложение 6 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от  17.06.2016 №64

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения за 1 квартал 2016 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на  2016 год 50,0
Выделено - всего 5,9
в том числе:
Награждение победителей смотра-конкурса по благоустройству 5,9
Остаток средств на  01.04.2016 г 44,1

Приложение 7 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от  17.06.2016 №64
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 1 квартал 2016

год

Наименование РзП
Р ЦСР ВР План

2016г
План
1 кв .
2016

Исп. на
01.04.
2016

% факт .
исп. к
году

% факт.исп.
полуг. к пл.

полуг
В С Е Г О   5340,1 1545,3 895,5 16,8% 57,9%
Общегосударственные вопросы 0100   3155,8 916,6 633,1 20,1% 69,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102   846,6 210,4 154,7 18,3% 73,5%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

0102 0020000000   846,6 210,4 154,7 18,3% 73,5%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 646,4 161,6 123,5 19,1% 76,4%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 5,0 0 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 195,2 48,8 31,2 16,0% 63,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104   2219,8 650,8 477,8 21,5% 73,4%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

0104 0020000000   2219,8 650,8 477,8 21,5% 73,4%

Центральный аппарат 0104 0020400000   2219,8 650,8 477,8 21,5% 73,4%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1276,2 319,1 203,1 15,9% 63,6%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 15,0 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 385,4 96,3 58,4 15,2% 60,6%
Закупка товаров , работ , услуг в  сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 0104 0020400000 242 120,0 30,0 26,7 22,3% 89,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 420,2 194,9 188,4 44,8% 96,7%
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 3,0 3 1,2 40,0% 40,0%
Резервные фонды 0111 44,1 44,1 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 44,1 44,1 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 44,1 44,1 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 44,1 44,1 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 45,3 11,3 0,6 1,3% 5,3%
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 45,3 11,3 0,6 1,3% 5,3%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 0113 0900200000 45,3 11,3 0,6 1,3% 5,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3 11,3 0,6 1,3% 5,3%
Национальная оборона 0200 109,8 13,9 13,9 12,7% 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,8 13,9 13,9 12,7% 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   109,8 13,9 13,9 12,7% 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   109,8 13,9 13,9 12,7% 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам ме-
стного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   109,8 13,9 13,9 12,7% 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют
военные комиссариаты 0203 2128151180   109,8 13,9 13,9 12,7% 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 83,5 10,7 10,7 12,8% 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 2,2 0,0 0,0 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 22,1 3,2 3,2 14,5% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 2,0 0,0 0,0 0,0%
Национальная экономика 0400   953,7 144,8 40,7 4,3% 28,1%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 953,7 144,8 40,7 4,3% 28,1%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти"(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов )

0409 1800000000   246,8 0,0 0,0 0,0%

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   246,8 0,0 0,0 0,0%
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области" 0409 1828400000   246,8 0,0 0,0 0,0%
прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 244 246,8 0,0 0,0 0,0%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   579,0 144,8 40,7 7,0% 28,1%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов , а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   579,0 144,8 40,7 7,0% 28,1%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 579,0 144,8 40,7 7,0% 28,1%
Муниципальные программы 0409 7950000000   127,9 0,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   127,9 0,0 0,0 0,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на  2016-
2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 27,9 0,0 0,0 0,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на  2016-
2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 0,0 0,0 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   711,6 384,4 124,1 17,4% 32,3%
Жилищное хозяйство 0501   264,8 66,3 42,4 16,0% 64,0%
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Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   264,8 66,3 42,4 16,0% 64,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и му-
ниципального жилищного фонда 0501 3900200000   224,0 56,1 33,3 14,9% 59,4%
Закупка товаров , работ , услуг в  целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 3900200000 243 224,0 56,1 33,3 14,9% 59,4%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за му-
ниципальное жилье 0501 3900200010 40,8 10,2 9,1 22,3% 89,2%
Уплата прочих налогов , сборов 0501 3900200010 852 40,8 10,2 9,1 22,3% 89,2%
Коммунальное хозяйство 0502 69,1 14,2 10,0 14,5% 70,4%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 69,1 14,2 10,0 14,5% 70,4%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муни-
ципальному имуществу 0502 3910200000 56,6 14,2 10,0 17,7% 70,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 56,6 14,2 10,0 17,7% 70,4%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 12,5 0,0 0,0 0,0%
прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 12,5 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 12,5 0,0 0,0 0,0%
Благоустройство 0503 377,7 303,9 71,7 19,0% 23,6%
Резервные фонды 0503 0070000000 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0503 0070500000 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0070500000 244 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 68,9 29,0 14,9 21,6% 51,4%
Уличное освещение 0503 6000100000 68,9 29,0 14,9 21,6% 51,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 68,9 29,0 14,9 21,6% 51,4%
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   292,6 258,7 50,9 17,4% 19,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 292,6 258,7 50,9 17,4% 19,7%
Образование 0700 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 1100 97,5 7,5 7,5 7,7% 100,0%
Физическая культура 1101 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Массовый спорт 1102 90,0 0,0 0,0 0,0%
Муниципальные программы 1102 7950000000 90,0 0,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 90,0 0,0 0,0 0,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" (Разработка проектно-сметной документации на
строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга)

1102 7950300030 90,0 0,0 0,0 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300030 244 90,0 0,0 0,0 0,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям 1400   304,2 76,2 76,2 25,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальным образованиям 1403
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   304,2 76,2 76,2 25,0% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403

5210600000 304,2 76,2 76,2 25,0% 100,0%

в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%
на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 14,5 3,6 3,6 24,8% 100,0%
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере за-
купок товаров , работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 0,7 0,7 24,1% 100,0%
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 96,8 24,2 24,2 25,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по территориальной обороне и гражданской обороне , защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 1403

5210600050
540

24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%

на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 72,6 18,2 18,2 25,1% 100,0%
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 1,7 1,7 25,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по размещению официальной информа-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 25,1% 100,0%

Совет Степановского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
22 апреля  2016 г .                              №  07

О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании

ÑÎÂÅÒ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß



210 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 èþíÿ 2016 ã.  ¹7

«Степановское сельское поселение», Совет Степановского сельского
поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Степановского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 10 мая 2016 го-
да в  17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал заседаний
Администрации Степановского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Сте-
пановского сельского поселения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области вносятся в порядке, определен-
ном решением Совета Степановского сельского поселения от
27.02.2014 №  03 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Степановское сельское поселение», в Совет Степановского сельско-
го поселения по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4.

4. Разместить настоящий проект на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу поселения Целищева М. С.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от  22.04.2016 №  07

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменения в Устав муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Степановское сельское поселение в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Степановского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области, Совет Степановского сельского по-
селения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Степановского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Степановского сельского поселения от
31.03.2015 №  6 (далее Устав ), следующие изменения:

1) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Депутат , член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, заме-
щающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от  25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную долж-
ность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов , неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №  230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от  7 мая 2013 года №  79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами.»;

2) пункт 4 части 1статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, установление порядка осуществления муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федрации;»;

3) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготов -

ка проекта правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев , предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, резервирование земель и изъ-
ятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в грани-
цах поселения, установление порядка осуществления муниципально-
го земельного контроля в границах поселения , осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

4) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расходо-
вание субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-

та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов , имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов ,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов ,
бюджетных кредитов , полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

2. Направить настоящее решение Главе Степановского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист -
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации с даты его официального опубликования.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 июня 2016 г.                              №  08

О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 03.06.2011 №07 «Об установлении на территории
муниципального образования «Степановское сельское поселе-

ние» земельного налога»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Степановское сельское поселение от
03.06.2011 №07 «Об установлении на территории муниципального
образования «Степановское сельское поселение» земельного нало-
га» следующие изменения :
1) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Для подтверждения права на налоговые льготы налогоплательщики
самостоятельно предоставляют заявление с приложением докумен-
тов , подтверждающих право на льготы, в налоговые органы по своему
выбору.»;
2) пункт  8 исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01.07.2016 года.

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 июня 2016 г.                              №  10

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Степа-
новского сельского поселения от 08.08.2011 №09 «Об утвержде-
нии Положения о приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Степановское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законам от 21.12.2001 N178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Уставом муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области Совет Степановского
сельского поселения решил:

1. Внести в положение о приватизации муниципального имущест -
ва муниципального образования «Степановское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Степановского сельского поселения
от  08.08.2011 №09 следующие изменения и дополнения:

1.1. абзац 11 пункта 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«- Уставом муниципального образования Степановского сельское

поселение Верхнекетского района Томской области.»;
1.2. пункт  4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции :
«4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального

имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от  21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятель-
ность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта
оценки до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет"
информационного сообщения о продаже муниципального имущества
прошло не более чем шесть месяцев .»;

1.3. в подпунктах 1, 4, 9, 10 пункта 5.2. раздела 5, в разделах 6, 10
слова «открытые акционерные общества» заменить на слова «акцио-
нерные общества»;

1.4. подпункт  6 пункта 5.2. раздела 5 признать утратившим силу;
1.5. пункт  7.5. раздела 7 исключить;
1.6. пункт  8.12. раздела 8 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.».
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в сети «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 июня 2016 г.                              №  11

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения
опроса граждан в муниципальном образовании Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона от  6
октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 1
Закона Томской области от  5 октября 2015 года №  133-ОЗ «О порядке
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образо-
ваниях Томской области», уставом муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, СОВЕТ СТЕПА НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в муниципальном образовании Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на сайте Админи-
страции Верхнекетского района в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от  14.06.2016 №  11

Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальном образовании Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и проведе-
ния опроса граждан на всей территории муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области или на части его территории для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решения органами местного самоуправ -
ления и должностными лицами органов местного самоуправления му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, а также органов государственной
власти Томской области.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области или главы
муниципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Томской области — для учета
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области для объектов ре-
гионального и межрегионального значения.
3. В случаях, если с инициативой проведения опроса граждан высту-
пает глава муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области и (или) орган госу-
дарственной власти Томской области (далее — инициаторы), предло-
жение о проведении опроса граждан в муниципальном образовании
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области (далее — предложение) должно содержать:
1) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) предполагаемые сроки проведения опроса;
3) сведения о представителе инициатора с указанием фамилии, име-
ни, отчества (при наличии), занимаемой должности, номеров контакт-
ных телефонов .
4. Предложение рассматривается представительным органом муни-
ципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на ближайшем заседании.
5. Решение о назначении опроса граждан (далее — решение) прини-
мается представительным органом муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области большинством голосов от числа присутствовавших на засе-
дании депутатов .
6. В решении указываются:
1) дата и сроки проведения опроса, не превышающие 3 месяцев со
дня принятия решения о проведении опроса граждан;
2) формулировка вопроса (вопросов ), предлагаемого  (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, участвующих в опросе;

6) место проведения опроса граждан;
7) состав комиссии по проведению опроса граждан (далее — комиссия);
8) срок предоставления комиссией результатов опроса в пред-
ставительный орган муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области и инициатору.
7. Для организации подготовки, проведения и установления результа-
тов опроса граждан представительным органом муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области формируется комиссия в количестве 4-6 человек, в
состав которой входят депутаты представительного органа муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет -
ского района Томской области, представители инициатора проведе-
ния опроса граждан .
8. Комиссия осуществляет полномочия, предусмотренные частью 2
статьи 4 Закона Томской области от  5 октября 2015 года №  133-ОЗ «О
порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных
образованиях Томской области».
9. Ж ители муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области информируются ко-
миссией о проведении опроса граждан посредством размещения ре-
шения на официальном сайте муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
в местах, определенных Уставом муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти для обнародования муниципальных нормативных правовых ак-
тов , не менее чем за десять дней до дня проведения опроса.
10. Комиссия обеспечивает изготовление опросных листов не позднее
срока, указанного в пункте 9 настоящего Положения.
11. Текст опросного листа содержит следующие графы:
1) формулировка вопроса (вопросов ), предлагаемого  (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника опроса;
3) дата рождения участника опроса;
4) место жительства участника опроса;
5) мнение участника опроса относительно вопроса (вопросов ), пред-
лагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
6) дата заполнения опросного листа;
7) подпись участника опроса.
12. Опрос граждан проводится путем заполнения опросных листов
участниками опроса в срок, определенный решением.
13. Комиссия устанавливает результаты опроса граждан путем обра-
ботки полученных данных, содержащихся в  опросных листах, не позд-
нее семи дней со дня окончания опроса граждан.
Результаты опроса оформляются справкой, экземпляр которой в тот
же день направляется в представительный орган муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области и инициатору.
14. Представительный орган муниципального образования Степанов -
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
опубликовывает справку о результатах опроса граждан не позднее
десяти дней со дня окончания срока проведения опроса.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 июня 2016 г.                              №  12

О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного

бюджета муниципального образования «Степановское сельское
поселение» за 2015 год» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Степановское сельское поселе-
ние» Совет Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Степановского сельского поселения «Об утвержде-
нии отчета об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение» за 2015 год» согласно
приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 30 июня 2016
года в  17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, Администра-
ция Степановского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Сте-
пановского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполне-
нии местного бюджета муниципального образования «Степановское
сельское поселение» за 2015 год» направляются в письменном виде в
Совет Степановского сельского поселения по адресу: п. Степановка,
пер. Аптечный, 4.

4. Опубликовать проект решения Совета Степановского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования «Степановское сельское поселение» за
2015 год» в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Совет Степановского сельского по-
селения (Целищев М. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Степановского сельского поселения (Целищев
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М.С.).
7. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от  14.06.2016 №  12

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2015 год

На основании статьи 14 Федерального закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 34 Устава муниципального образования «Степановское
сельское поселение» Верхнекетского района Томской области, статьи
32 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Степановское сельское поселение», утвержденного решением Совета
Степановского сельского поселения от  17.04.2015 №  07, заслушав и об-
судив отчёт Администрации Степановского сельского поселения об ис-
полнении бюджета муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области за 2015 год
Совет Степановского сельского поселения решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области за 2015 год по доходам в сумме 29202,3 тыс.
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 2882,7
тыс. рублей, по расходам в сумме 29105,2 тыс. рублей, с превышени-
ем доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме
97,1 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2015 год согласно приложению 1;
2) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации за 2015 год согласно приложению 2;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета Степановского сельского поселения за 2015 год согласно
приложению 3;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 2015 год согласно приложению 4;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 2015 год согласно приложению 5;
6) отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет -
ского района Томской области за 2015 год согласно приложению 6;
7) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест -
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015
год согласно приложению 7;
8) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест -
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов , за 2015 год согласно приложению 8;
9) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Степановского сель-
ского поселения за 2015 год приложению 9.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист -
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет .

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2015 год

(тыс.руб.)
Код Наименование показателей План на

2015 год
Исп. на

01.01 .2016
%исп. к

году
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 870,0 872,3 100,3%
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 870,0 872,3 100,3%
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 856,0 885,6 103,5%
1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные

бюджеты субъектов Российской Федерации 288,0 308,7 107,2%

1030224001000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

7,0 8,4 120,0%

1030225001000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 561,0 608,2 108,4%

1030226001000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 -39,7

10600000000000 000 Налоги на имущество 60,0 56,4 94,0%
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах сельских поселений 23,0 19,5 84,8%

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах сельских поселений 0,1 0,0 0,0%

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений 36,9 36,9 100,0%

10800000000000 000 Государственная пошлина 38,0 38,5 101,3%

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий

38,0 38,5 101,3%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 957,9 963,3 100,6%

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)

662,8 662,9 100,0%

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

295,1 300,4 101,8%

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 66,0 66,6 100,9%
11633050100000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-

мещении заказов на поставки товаров , выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 50,0 50,0 100,0%

11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты поселений 16,0 16,6 103,8%
Итого налоговых и неналоговых доходов 2847,9 2882,7 101,2%

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 30643,7 26319,6 85,9%

20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4371,1 4371,1 100,0%
20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4371,1 4371,1 100,0%
20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250,0 250,0 100,0%
20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 250,0 250,0 100,0%
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на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 26022,6 21698,5 83,4%
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 26022,6 21698,5 83,4%

ВСЕГО ДОХОДОВ 33491,6 29202,3 87,2%

Приложение 2 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2015 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов План на

2015 год
Исп. на

01.01. 2016
%исп. к

году
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 30 643,7 26 319,6 85,9%
20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4 371,1 4 371,1 100,0%
20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 371,1 4371,1 100,0%
20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250,0 250,0 100,0%

20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250,0 250,0 100,0%

20204000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 26 022,6 21 698,5 83,4%
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 26022,6 21698,5 83,4%
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-

зации электроснабжения от дизельных электростанций 18149,3 15039,0 82,9%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских
поселений 155,2 155,2 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 31,8 31,8 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказа-
ние адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет)

34,0 34,0 100,0%

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения внутри населенных пунктов , а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

66,0 66,0 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе
в отопительный период)

20,0 20,0 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 48,0 48,0 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ведомственной целевой
программы "Молодежь Верхнекетья" 6,9 6,9 100,0%

20204999100000 151
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры
в Томской области" (Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов комму-
нального хозяйства к работе в отопительный период 2015 года)

4488,9 3394,1 75,6%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для
проведения ремонтных работ муниципального жилья

24,3 24,3 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

474,2 474,2 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 24,0 24,0 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение дизельного топлива в целях
энергоснабжения п. Степановка Верхнекетского района

2500,0 2381,0 95,2%

Приложение 3 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 2015 год

Наименование РзПр План на 2015 год Исп. на 01.01.2016 % исп. к году
Общегосударственные вопросы 0100 4274,5 4268,4 99,9%
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3883,9 3878,2 99,9%
Резервные фонды 0111 50,0 49,6 99,2%
Другие общегосударственные вопросы 0113 340,6 340,6 100,0%
Национальная оборона 0200 250,0 250,0 100,0%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 250,0 250,0 100,0%
Национальная экономика 0400 1009,9 1009,9 100,0%
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 48,0 48,0 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 961,9 961,9 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27454,0 22846,8 83,2%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 324,3 322,0 99,3%
Коммунальное хозяйство 0502 26198,5 21874,4 83,5%
Благоустройство 0503 931,2 650,4 69,8%
Образование 0700 8,0 8,0 100,0%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 8,0 8,0 100,0%
Социальная политика 1000 34,0 34,0 100,0%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 34,0 34,0 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 12,9 12,9 100,0%
в том числе
Физическая культура 1101 12,9 12,9 100,0%
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1400 675,2 675,2 100,0%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1403 675,2 675,2 100,0%

ИТОГО 33718,5 29105,2 86,3%

Приложение 4 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского

сельского поселения за 2015 год
(тыс.руб.)

Наименование Раздел,
подраздел КЦСР КВР План на

2015 год
Исп. на

01.01.2016
% исп. к

году
ВСЕГО РАСХОДЫ   33718,5 29105,2 86,3%
Администрация Степановского сельского поселения   33718,5 29105,2 86,3%
Общегосударственные вопросы 0100   4274,5 4268,4 99,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 0104   3883,9 3878,2 99,9%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 3883,9 3878,2 99,9%
Центральный аппарат 0104 0020400   2953,5 2947,8 99,8%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020400 121 2088,3 2088,3 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением
фонда оплаты труда 0104 0020400 122 1,5 1,5 100,0%
Закупка товаров , работ , услуг в  сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 172,1 172,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 668,3 662,6 99,1%
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 0104 0020400 852 23,3 23,3 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 0104 0020800 930,4 930,4 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020800 121 929,5 929,5 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением
фонда оплаты труда 0104 0020800 122 0,9 0,9 100,0%
Резервные фонды 0111 50,0 49,6 99,2%
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 49,6 99,2%
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 49,6 99,2%
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 49,6 99,2%
Другие общегосударственные вопросы 0113 340,6 340,6 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0700501 24,0 24,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0700501 244 24,0 24,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 0113 0700502 14,2 14,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0700502 14,2 14,2 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000 302,4 302,4 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 0113 0900200 302,4 302,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 302,4 302,4 100,0%
Национальная оборона 0200 250,0 250,0 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 250,0 250,0 100,0%
Государственная программа  "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 250,0 250,0 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 2120000 250,0 250,0 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2125118 250,0 250,0 100,0%
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2125118 250,0 250,0 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0203 2125118 121 220,2 220,2 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением
фонда оплаты труда 0203 2125118 122 2,7 2,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 27,0 27,0 100,0%
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 0203 2125118 852 0,1 0,1 100,0%
Национальная экономика 0400 1009,9 1009,9 100,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 48,0 48,0 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 48,0 48,0 100,0%
Муниципальная программа  "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Верхнекетского района на  2013-2015 годы" 0405 7950500 48,0 48,0 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров , работ , услуг 0405 7950500 810 48,0 48,0 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 961,9 961,9 100,0%
Дорожное хозяйство 0409 3150000 961,9 961,9 100,0%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 961,9 961,9 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а так-
же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" 0409 3150223 66,0 66,0 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 0409 3150223 244 66,0 66,0 100,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 0409 3150232 895,9 895,9 100,0%
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счет средств бюджетов поселений
Закупка товаров , работ , услуг в  целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0409 3150232 243 408,7 408,7 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 0409 3150232 244 487,2 487,2 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27454,0 22846,8 83,2%
Жилищное хозяйство 0501 324,3 322,0 99,3%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий-
ской Федерации и муниципального жилого фонда 0501 3900200 300,0 297,7 99,2%
Закупка товаров , работ , услуг в  целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200 243 300,0 297,7 99,2%
Не программное направление расходов 0501 9900000 24,3 24,3 100,0%
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов
российской Федерации 0501 9900200 24,3 24,3 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных
материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 0501 9900202 24,3 24,3 100,0%
Закупка товаров , работ , услуг в  целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 9900202 243 24,3 24,3 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502   26198,5 21874,4 83,5%
Ведомственная целевая программа  "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 0502 0426300 18149,3 15039,0 82,9%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426305 18149,3 15039,0 82,9%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 0502 0426305 810 18149,3 15039,0 82,9%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 0502 0700502 460,0 460,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0700502 460,0 460,0 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 0502 0700502 244 460,0 460,0 100,0%
Государственная программа  "Развитие коммунальной и коммуникационной ин-
фраструктуры Томской области" 0502 1900000   4488,9 3394,1 75,6%
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Том-
ской области" 0502 1910000   4488,9 3394,1 75,6%
Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области 0502 1918014   4488,9 3394,1 75,6%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 0502 1918014 244 4488,9 3394,1 75,6%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 580,3 580,3 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910500 548,5 548,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500 244 548,5 548,5 100,0%
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910501 31,8 31,8 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 31,8 31,8 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 31,8 31,8 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 20,0 20,0 100,0%
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подго-
товка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 0502 7951201 20,0 20,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951201 244 20,0 20,0 100,0%
Не программное направление расходов 0502 9900000 2500,0 2381,0 95,2%
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов
российской Федерации 0502 9900200 2500,0 2381,0 95,2%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на приобретение ди-
зельного топлива в целях энергоснабжения п. Степановка Верхнекетского района 0502 9900205 2500,0 2381,0 95,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900205 244 2500,0 2381,0 95,2%
Благоустройство 0503 931,2 650,4 69,8%
Уличное освещение 0503 6000100 655,1 374,3 57,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 655,1 374,3 57,1%
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 10,7 10,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 244 10,7 10,7 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 265,4 265,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 248,1 248,1 100,0%
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 0503 6000500 852 17,3 17,3 100,0%
Образование 0700 8,0 8,0 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8,0 8,0 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 1,1 1,1 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 1,1 1,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 1,1 1,1 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ведомственной
целевой программы "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 6,9 6,9 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0707 6950200 121 3,2 3,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950200 244 3,7 3,7 100,0%
Социальное обеспечение населения 1000 34,0 34,0 100,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 34,0 34,0 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 34,0 34,0 100,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1003 7950000 313 34,0 34,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию М П "Демографическое разви-
тие муниципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013-2015 годы" (оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более де-
тей в возрасте до 18 лет) 1003 7950204 313 34,0 34,0 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 12,9 12,9 100,0%
Физическая культура 1101 12,9 12,9 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 12,9 12,9 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 12,9 12,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 12,9 12,9 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 675,2 675,2 100,0%
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1403 675,2 675,2 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600 675,2 675,2 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 675,2 675,2 100,0%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 24,5 24,5 100,0%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры 1403 5210602 540 19,6 19,6 100,0%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 7,3 7,3 100,0%

 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-
, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210604 540 245,6 245,6 100,0%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера 1403 5210605 540 24,6 24,6 100,0%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
нию местных нормативов градостроительного проектирования поселений 1403 5210606 540 275,1 275,1 100,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 1403 5210607 540 17,2 17,2 100,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 17,1 17,1 100,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2 100,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210610 540 43,0 43,0 100,0%

Приложение 5 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной

структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 2015 год
 (тыс.руб.)

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

КЦСР КВР План на
2015 год

Испол-
нено на
01.01.20

16

% ис-
полне-

ния к го-
ду

ВСЕГО РАСХОДЫ   33718,5 29105,2 86,3%
Администрация Степановского сельского поселения 916   33718,5 29105,2 86,3%
Общегосударственные вопросы 916 0100   4274,5 4268,4 99,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 916 0104   3883,9 3878,2 99,9%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления 916 0104 0020000 3883,9 3878,2 99,9%
Центральный аппарат 916 0104 0020400   2953,5 2947,8 99,8%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 916 0104 0020400 121 2088,3 2088,3 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключени-
ем фонда оплаты труда 916 0104 0020400 122 1,5 1,5 100,0%
Закупка товаров, работ , услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 0104 0020400 242 172,1 172,1 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0104 0020400 244 668,3 662,6 99,1%
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 916 0104 0020400 852 23,3 23,3 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 916 0104 0020800 930,4 930,4 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 916 0104 0020800 121 929,5 929,5 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключени-
ем фонда оплаты труда 916 0104 0020800 122 0,9 0,9 100,0%
Резервные фонды 916 0111 50,0 49,6 99,2%
Резервные фонды 916 0111 0700000 50,0 49,6 99,2%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500 50,0 49,6 99,2%
Резервные средства 916 0111 0700500 870 50,0 49,6 99,2%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 340,6 340,6 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 916 0113 0700501 24,0 24,0 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0700501 244 24,0 24,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 916 0113 0700502 14,2 14,2 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0700502 14,2 14,2 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 916 0113 0900000 302,4 302,4 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 916 0113 0900200 302,4 302,4 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0900200 244 302,4 302,4 100,0%
Национальная оборона 916 0200 250,0 250,0 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 250,0 250,0 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000 250,0 250,0 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 916 2120000 250,0 250,0 100,0%
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Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 916 0203 2125118 250,0 250,0 100,0%
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2125118 250,0 250,0 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 916 0203 2125118 121 220,2 220,2 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключени-
ем фонда оплаты труда 916 0203 2125118 122 2,7 2,7 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0203 2125118 244 27,0 27,0 100,0%
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 916 0203 2125118 852 0,1 0,1 100,0%
Национальная экономика 916 0400 1009,9 1009,9 100,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405 48,0 48,0 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 0405 7950000 48,0 48,0 100,0%
Муниципальная программа  "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Верхнекетского района на  2013-2015 годы" 916 0405 7950500 48,0 48,0 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам - производителям товаров , работ , услуг 916 0405 7950500 810 48,0 48,0 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 961,9 961,9 100,0%
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000 961,9 961,9 100,0%
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200 961,9 961,9 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 916 0409 3150223 66,0 66,0 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150223 244 66,0 66,0 100,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств бюджетов поселений 916 0409 3150232 895,9 895,9 100,0%
Закупка товаров , работ , услуг в  целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 916 0409 3150232 243 408,7 408,7 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150232 244 487,2 487,2 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 27454,0 22846,8 83,2%
Жилищное хозяйство 916 0501 324,3 322,0 99,3%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилого фонда 916 0501 3900200 300,0 297,7 99,2%
Закупка товаров , работ , услуг в  целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 916 0501 3900200 243 300,0 297,7 99,2%
Не программное направление расходов 916 0501 9900000 24,3 24,3 100,0%
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов российской Федерации 916 0501 9900200 24,3 24,3 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области на приобрете-
ние строительных материалов для проведения ремонтных работ муници-
пального жилья 916 0501 9900202 24,3 24,3 100,0%
Закупка товаров , работ , услуг в  целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 916 0501 9900202 243 24,3 24,3 100,0%
Коммунальное хозяйство 916 0502   26198,5 21874,4 83,5%
Ведомственная целевая программа  "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения ба-
ланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 916 0502 0426300 18149,3 15039,0 82,9%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426305 18149,3 15039,0 82,9%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426305 810 18149,3 15039,0 82,9%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 916 0502 0700502 460,0 460,0 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 0700502 460,0 460,0 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 916 0502 0700502 244 460,0 460,0 100,0%
Государственная программа  "Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры Томской области" 916 0502 1900000   4488,9 3394,1 75,6%
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
Томской области" 916 0502 1910000   4488,9 3394,1 75,6%
Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водо-
отведения коммунального комплекса Томской области 916 0502 1918014   4488,9 3394,1 75,6%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 916 0502 1918014 244 4488,9 3394,1 75,6%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500 580,3 580,3 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500 548,5 548,5 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 3910500 244 548,5 548,5 100,0%
Содержание санкционированных поселковых свалок 916 0502 3910501 31,8 31,8 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хра -
нения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 916 0502 3910501 31,8 31,8 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 3910501 244 31,8 31,8 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 0502 7950000 20,0 20,0 100,0%
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период) 916 0502 7951201 20,0 20,0 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 7951201 244 20,0 20,0 100,0%
Не программное направление расходов 916 0502 9900000 2500,0 2381,0 95,2%
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ- 916 0502 9900200 2500,0 2381,0 95,2%
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ектов российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области на приобрете-
ние дизельного топлива в целях энергоснабжения п. Степановка Верхнекет-
ского района 916 0502 9900205 2500,0 2381,0 95,2%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 9900205 244 2500,0 2381,0 95,2%
Благоустройство 916 0503 931,2 650,4 69,8%
Уличное освещение 916 0503 6000100 655,1 374,3 57,1%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000100 244 655,1 374,3 57,1%
Организация и содержание мест захоронения 916 0503 6000400 10,7 10,7 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000400 244 10,7 10,7 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 916 0503 6000500 265,4 265,4 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000500 244 248,1 248,1 100,0%
Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 916 0503 6000500 852 17,3 17,3 100,0%
Образование 916 0700 8,0 8,0 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 8,0 8,0 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000 1,1 1,1 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100 1,1 1,1 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0707 4310100 1,1 1,1 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ведомст-
венной целевой программы "Молодежь Верхнекетья" 916 0707 6950200 6,9 6,9 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 916 0707 6950200 121 3,2 3,2 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0707 6950200 244 3,7 3,7 100,0%
Социальное обеспечение населения 916 1000 34,0 34,0 100,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 34,0 34,0 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000 34,0 34,0 100,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 916 1003 7950000 313 34,0 34,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию М П "Демографическое
развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Томской об-
ласти на  2013-2015 годы" (оказание адресной социальной помощи семьям с 5-
ю и более детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950204 313 34,0 34,0 100,0%
Физическая культура и спорт 916 1100 12,9 12,9 100,0%
Физическая культура 916 1101 12,9 12,9 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000 12,9 12,9 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 916 1101 5129700 12,9 12,9 100,0%
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 1101 5129700 244 12,9 12,9 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 916 1400 675,2 675,2 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 916 1403 675,2 675,2 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600 675,2 675,2 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600 540 675,2 675,2 100,0%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210601 540 24,5 24,5 100,0%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры 916 1403 5210602 540 19,6 19,6 100,0%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 916 1403 5210603 540 7,3 7,3 100,0%

 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 916 1403 5210604 540 245,6 245,6 100,0%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 916 1403 5210605 540 24,6 24,6 100,0%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов по-
селения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на
основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений 916 1403 5210606 540 275,1 275,1 100,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального
финансового контроля 916 1403 5210607 540 17,2 17,2 100,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных правовых актов и их проектов 916 1403 5210608 540 17,1 17,1 100,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд 916 1403 5210609 540 1,2 1,2 100,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации
в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 916 1403 5210610 540 43,0 43,0 100,0%

Приложение 6 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2015 год

 (тыс.руб.)
Наименование показателя План на

2015г.
Исп. на

01.01 .2016
% исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 932,3 961,9 103,2

в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 856,0 885,6 103,5
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(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния 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 МО "Верхнекетский район"

66,0 66,0 100,0

налоговые и неналоговые доходы местного бюджета 10,3 10,3 100,0
Расходы Дорожного фонда - всего 961,9 961,9 100,0

в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 408,7 408,7 100,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 553,2 553,2 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0 0,0

Приложение 7 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за

2015 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы, ста-
тьи и вида источников

Наименование План 2015 го-
да тыс. руб.

Кассовое испол-
нение, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 226,9 -97,1
916 Администрация Степановского сельского поселения 226,9 -97,1

в том числе:
916 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -33491,6 -29202,3
916 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 33718,5 29105,2

Приложение 8 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов, за 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
Код главного ад-
министратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Код бюджетной класси-
фикации

План на
2015 год,
тыс. руб.

Кассовое исп.
за 2015г.,
тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 226,9 -97,1
916 Администрация Степановского сельского поселения 226,9 -97,1

из них:
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 226,9 -97,1

в том числе
916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -33491,6 -29202,3
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -33491,6 -29202,3
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -33491,6 -29202,3
916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 33718,5 29105,2
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 33718,5 29105,2
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 33718,5 29105,2
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 33718,5 29105,2

Приложение 9 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Степановского сель-
ского поселения за 2015 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на  2015 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 49,6
в том числе:

1. Организация и проведение социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов , семина-
ров и конференций 2,7

2. Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д. 0,0
3. Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разо-

вых денежных премий 46,5
4. Оказание финансовой помощи населению поселения, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации 0,0
5. Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-

ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 0,4
6. Иные непредвиденные расходы 0,0

Остаток средств на  01.01.2016 г. 0,4

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 июня 2016 г.                              №  13

Об утверждении плана мероприятий и работ по благоустройству
в муниципальном образовании Степановское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
и Правилами благоустройства территории муниципального образова-
ния «Степановское сельское поселение» Совет Степановского сель-
ского поселения решил:

1. Утвердить план мероприятий и работ по благоустройству в му-
ниципальном образовании Степановское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2016 г. согласно приложению.
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от  14.06.2016 №  13

План мероприятий и работ по благоустройству в муниципальном
образовании Степановское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области на 2016 год

№
п/п

Наименование
мероприятий Дата Ответственные

1. Заседания комиссии по
благоустройству

1 раз в
10 дней

Председатель комиссии по бла-
гоустройству Кустова К.Н.
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2. Рейды по благоустройст-
ву и санитарной очистке
придомовых территорий

Май-
октябрь

Председатель комиссии по бла-
гоустройству Кустова К.Н.
Зам. председателя Ищенко Л.Г.

3. Вывозка мусора от при-
домовых территорий

Май-
август

Председатель комиссии по бла-
гоустройству Кустова К.Н.

4. Уборка сквера «Побе-
ды» и косметический
ремонт обелиска, убор-
ка лесопарка

Май,
сентябрь

Управляющий делами Стоякина
С. В., директор МБОУ «Степа-
новская СОШ» Гаврилова Л. В.
(по согласованию)

5. Грейдирование внутри-
поселковых дорог

Май -
сентябрь

Глава Администрации поселе-
ния Целищев М.С.

6. Уборка и ликвидация не-
санкционированных мест
размещения отходов, за-
хоронение строений

Май-
сентябрь

Председатель комиссии по бла-
гоустройству Кустова К.Н.

7. Зачистка санкциониро-
ванных мест размеще-
ния отходов

не реже
1 раз в
месяц

Глава Администрации поселе-
ния Целищев М.С.

8. Очистка припоселковых
лесов от мусора

Май -
сентябрь

Председатель комиссии по бла-
гоустройству Кустова К.Н.

9. Проведение субботника
по уборке территории
поселкового кладбища

сентябрь
- октябрь

Глава Администрации поселе-
ния Целищев М.С.

10. Вывозка мусора с тер-
ритории кладбища

1 раз в
месяц

Глава Администрации поселе-
ния Целищев М.С.

11. Обновление аншлагов о за-
прете размещения отходов

Май -
сентябрь

Председатель комиссии по бла-
гоустройству Кустова К.Н.

12. Изготовление ящиков
для сбора мусора (5 шт .)

Июнь -
август

Глава Администрации поселе-
ния Целищев М.С.

13. Снос ветхих, аварийных
строений (3 шт .)

Июнь-
август

Глава Администрации поселе-
ния Целищев М.С.

14. Проведение конкурса
по благоустройству сре-
ди населения поселка

Май -
сентябрь

Председатель комиссии по бла-
гоустройству Кустова К.Н.
Зам. председателя Ищенко Л.Г.

15. Строительство тротуаров
(10о погонных метров)

Май -
сентябрь

Глава Администрации поселе-
ния Целищев М.С.

16. Ремонт муниципального
жилья

Май -
сентябрь

Председатель комиссии по бла-
гоустройству Кустова К.Н.

17. Обустройство водоот-
водящего устройства по
ул. 8 марта

июнь-
сентябрь

Глава Администрации поселе-
ния Целищев М.С.

18. Косметический ремонт
пешеходного моста че-
рез р. Степановка

июнь Глава Администрации поселе-
ния Целищев М.С.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2016 г.                              №  40

Об утверждении Порядка осуществления Администрацией Ягод-
нинского сельского поселения Верхнекетского района Томской

области ведомственного контроля за соблюдением подведомст-
венными ей заказчиками законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от  5 апреля
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров ,
работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Уставом муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области ПОСТА НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления Администрацией Ягоднинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области ведомст-
венного контроля за соблюдением подведомственными ей заказчиками
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее–Порядок)
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», за исключением пункта 7 Порядка, который
вступает в силу с 01 января 2017 года. Разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от  02.06.2016 №40

Порядок осуществления Администрацией Ягоднинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области ведомст-
венного контроля за соблюдением подведомственными ей за-

казчиками законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд

1. Настоящий Порядок определяет осуществление Администрацией
Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области (далее - орган ведомственного контроля) ведомственного
контроля в сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд (далее - ведомственный контроль) за соблюдени-
ем законодательных и иных нормативных правовых актов о контракт -
ной системе в сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в от-
ношении подведомственных ей заказчиков  (далее - заказчики).
2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение заказ-
чиками, в том числе их контрактными службами, контрактными управ -
ляющими, комиссиями по осуществлению закупок, уполномоченными
органами и уполномоченными учреждениями, законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
3. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственного
контроля осуществляет проверку соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
а) соблюдения ограничений и запретов , установленных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности
закупок;
в ) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (максималь-
ной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения,
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового
обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведен-
ном до сведения заказчика;
е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и
об объеме финансового обеспечения для осуществления данных за-
купок, содержащейся:
в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков  (подрядчиков , исполнителей),
- информации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с ко-
торыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоко-
лах определения поставщиков (подрядчиков , исполнителей);
в реестре контрактов , заключенных заказчиками, - условиям контрактов ;
ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в
отношении предлагаемой ими цены контракта;
з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций;
и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя);
к) обоснованности в документально оформленном отчете невозмож-
ности или нецелесообразности использования иных способов опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены кон-
тракта и иных существенных условий контракта в случае осуществле-
ния закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
для заключения контракта;
л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий контракта;
м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги условиям контракта;
н) своевременности, полноты и достоверности отражения в докумен-
тах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги;
о) соответствия использования поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
4. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регла-
ментом, который прилагается к настоящему Порядку.
5. Органом ведомственного контроля определяется состав работни-
ков , уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.
6. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения вы-
ездных или документарных мероприятий ведомственного контроля.
 7. Должностные лица органа ведомственного контроля, уполномо-
ченные на осуществление мероприятий ведомственного контроля,
должны иметь высшее образование или дополнительное профессио-
нальное образование в сфере закупок.
8. Органом ведомственного контроля определяется состав работни-
ков , уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.
9. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведе-
нии мероприятия ведомственного контроля путем направления уве-
домления о проведении такого мероприятия (далее - уведомление).
10. Уведомление должно содержать следующую информацию:
а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;
б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые во-
просы), в том числе период времени, за который проверяется дея-

Àäìèíèñòðàöèÿ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



30 èþíÿ 2016 ã.  ¹7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 221

тельность заказчика;
в ) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или докумен-
тарное);
г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомст -
венного контроля;
д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
мероприятия ведомственного контроля;
е) запрос о предоставлении документов , информации, материальных
средств , необходимых для осуществления мероприятия ведомствен-
ного контроля;
ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения
выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предос-
тавлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых
средств и оборудования для проведения такого мероприятия.
11. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может со-
ставлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только
один раз не более чем на 15 календарных дней по решению руководите-
ля органа ведомственного контроля или лица, его замещающего.
12. При проведении мероприятия ведомственного контроля должно-
стные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного кон-
троля, имеют право:
а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного
контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения,
здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеоза-
пись, копирование документов ) при предъявлении ими служебных
удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны;
б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ве-
домственного контроля документов с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны;
в ) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в
форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам
проводимого мероприятия ведомственного контроля.
13. По результатам проведения мероприятия ведомственного контро-
ля составляется акт проверки, который подписывается должностным
лицом органа ведомственного контроля, ответственным за проведе-
ние мероприятия ведомственного контроля, и представляется руково-
дителю органа ведомственного контроля или иному уполномоченному
руководителем ведомственного контроля лицу.
При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомствен-
ного контроля должностными лицами, уполномоченными на проведе-
ние мероприятий ведомственного контроля, в порядке, установленном
регламентом, указанным в пункте 4 настоящего Порядка , разрабаты-
вается и утверждается план устранения выявленных нарушений .
14. В случае выявления по результатам проверок действий (бездейст-
вия) заказчика, содержащих признаки административного правонару-
шения , материалы проверки в  3-дневный срок после их представле-
ния руководителю органа ведомственного контроля или иному упол-
номоченному руководителем ведомственного контроля лицу, направ -
ляются органом ведомственного контроля в соответствующий феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осущест-
вление контроля в сфере закупок товаров  (работ , услуг) для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, а в случае выявления
действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного
преступления - в правоохранительные органы.
15. Действия (бездействие) органа ведомственного контроля(его
должностных лиц) обжалуются, споры по проведению ведомственного
контроля разрешаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Приложение к Порядку
осуществления Администрацией Ягоднинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области ведомственного контроля за
соблюдением подведомственными ей заказчиками законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд (далее-Порядок)

Регламент осуществления ведомственного контроля

1. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения меро-
приятий ведомственного контроля. Мероприятие ведомственного кон-
троля состоит из следующих этапов :
а) проверка;
б) анализ результатов проверки;
в ) принятие решения по результатам проверки;
г) утверждение плана устранения выявленных нарушений (при нали-
чии нарушений);
д) контроль исполнения плана устранения выявленных нарушений
(при наличии нарушений).
2. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения вы-
ездных или документарных мероприятий ведомственного контроля.
3. Выездные или документарные мероприятия ведомственного кон-
троля проводятся по распоряжению руководителя органа ведомст -
венного контроля.
4. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведе-
нии мероприятия ведомственного контроля путем направления уве-
домления о проведении такого мероприятия (далее - уведомление).
5. Уведомление должно содержать информацию, указанную в пункте
10 Порядка.
6. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля определён
пунктом 11 Порядка.
7. При проведении мероприятия ведомственного контроля должност -

ные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного кон-
троля, имеют право:
а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного
контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения,
здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеоза-
пись, копирование документов ) при предъявлении ими служебных
удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны;
б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ве-
домственного контроля документов с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны;
в ) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в
форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам
проводимого мероприятия ведомственного контроля.
8. В день окончания проведения мероприятия ведомственного кон-
троля составляется акт проверки, который подписывается должност-
ным лицом органа ведомственного контроля, ответственным за про-
ведение мероприятия ведомственного контроля, и руководителем за-
казчика и акт представляется руководителю органа ведомственного
контроля или иному уполномоченному им должностному лицу.
При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомствен-
ного контроля должностными лицами, уполномоченными на проведе-
ние мероприятий ведомственного контроля, в течение 7 календарных
дней после истечения срока, указанного в настоящем пункте, разра-
батывается, утверждается план устранения нарушений законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
(далее - План) в соответствии с образцом, приведенным в
приложении N 1 к настоящему Регламенту. На следующий день, по-
сле утверждения, План направляется заказчику.
Результаты выполнения Плана заказчиком оформляются отчетом об
исполнении этого Плана(далее-Отчет ) в соответствии с образцом,
приведенным в приложении N 2 к настоящему Регламенту. Заказчи-
ком Отчет представляется в орган ведомственного контроля в тече-
ние 3-дневного срока после выполнения Плана.
9. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля,
в том числе План и Отчёт , указанные в пункте 8 настоящего Регла-
мента, хранятся органом ведомственного контроля не менее 3 лет .

Приложение №1 к Регламенту осуществления ведомственного контроля

Утверждаю:
Руководитель органа ведомственного контроля

(иное уполномоченное должностное лиц о)
“  ” 20 г.

/ /

План устранения нарушений законодательства Российской Фе -
дерации о контрактной системе в сфере закупок

Наименование заказчика
Дата и номер распоряжения руководителя органа ведомствен-
ного контроля о проведении проверки
Форма и вид проверки
Дата начала проведения проверки
Дата окончания проведения проверки

№ Выявленное нару ше-
ние

Мероприятия по уст-
ранению нарушения

Срок устранения на-
рушения

Приложение №2 к Регламенту осуществления ведомственного контроля

Отчет об исполнении Плана устранения нарушений законодательст-
ва Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

Наименование заказчика
Дата и номер распоряжения руководителя органа ведомствен-
ного контроля о проведении проверки
Форма и вид проверки
Дата начала проведения проверки
Дата окончания проведения проверки

№ Выявленное
нарушение

Мероприятия
по устранению на-

рушения

Срок устране-
ния наруше-

ния

Принятые меры по
устранению нару-

шения

Срок представления данного отчёта в орган ведомственного контроля:____
Руководитель заказчика (либо лицо,
исполняющее обязанности)

(должность)  (подпись) (расш ифровк а подписи)

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2016 г.                              №  41

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 квартал 2016 года
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В соответствии с п. 5 ст .264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст .28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Ягоднинское сельское поселение», утверждённого
решением Совета Ягоднинского сельского поселения от  29.04.2014 №
09, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее-МО «Ягоднинское сельское поселение») за 1
квартал 2016 года по доходам в сумме 1241,7 тыс. рублей и по расхо-
дам в сумме 1110,5 тыс. рублей с превышением доходов над расхо-
дами 131,2 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета МО «Ягоднинское сель-
ское поселение» по доходам за 1 квартал 2016 года согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета МО «Ягоднинское сель-
ское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2016 года соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета МО «Ягоднинское сельское поселение» по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета
классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал
2016 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об исполнении местного бюджета МО «Ягоднинское сель-
ское поселение» по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 1 квартал 2016 года согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета МО «Ягоднинское сель-
ское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов местного
бюджета за 1 квартал 2016 года согласно приложению 5 к настоящему
постановлению;
6) отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда МО
«Ягоднинское сельское поселение» согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить отчёт об исполнении местного бюджета МО «Ягод-
нинское сельское поселение» за 1 квартал 2016 года в Совет Ягод-
нинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию
муниципального образования «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Ягоднинского
сельского поселения Лукашову Н.Л.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Приложение № к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от  02.06.2016 №41

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Ягоднинское сельское поселение" по доходам за 1 квартал 2016 г
(тыс.рублей)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов План на

2016 г
План на
отчетный
период

Исп. на
01.04.20

16

%исп. к
плану 1кв.

2016г
%исп.
к году

Доходы
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 346,0 76,0 46,0 61% 13%
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 346,0 76,0 46,0 61% 13%
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Россий-

ской Федерации 676,0 154,0 138,2 90% 20%
103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 198,0 36,0 48,1 134% 24%
103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей 4,0 0,7 0,8 114% 20%
103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 483,0 119,1 97,9 82% 20%
103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -9,0 -1,8 -8,6 478% -56%
 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 23,0 5,8 0,6 10% 17%
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 11,0 2,8 0,3 11% 36%

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женном в границах сельских поселения 8,0 1,0 0,3 30% 100%

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенном в границах сельских поселени 4,0 2,0 0%

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 25,7 6,4 0,0 0%

108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностны-
ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий

25,7 6,4 0,0 0%

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 232,7 57,5 40,5 70% 17%

111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю 2,7 0%

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 26,8 19,0 71% 18%

111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

123,0 30,7 21,5 70% 17%

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1303,4 299,7 225,3 75% 17%
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 4419,8 1016,4 1016,4 100% 23%

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности 2103,9 487,9 487,9 100% 23%

2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102,8 25,7 25,7 100% 25%

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений 2213,1 502,8 502,8 100% 23%
Всего доходов 5723,2 1316,1 1241,7 94% 22%

Приложение № к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от  02.06.2016 №41

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Ягоднинское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2015 г

 (тыс.руб.)

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР

План
2016
год

План на
отчетный
период

Исп. на
01.04.20

16

%исп. к
плану 1
кв. 2016г

%исп
. к го-
ду

В С Е Г О 5 723,2 1 563,2 1 110,5 71% 19%
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904 5 723,2 1 563,2 1 110,5
Общегосударственные вопросы 904 0100 3 454,6 1 010,7 760,3 75% 22%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 904 0102 874,3 227,9 195,1 86% 22%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 904 0104 0020000000 874,3 227,9 195,1
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 874,3 227,9 195,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

104 0102 0020400000 100 874,3 227,9 195,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 104 0102 0020400000 120 874,3 227,9 195,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

904 0104 2 475,3 755,3 560,2 74% 23%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 904 0104 0020000000 2 475,3 755,3 560,2
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000 2 475,3 755,3 560,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 0104 0020400000 100 1 852,1 445,9 375,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400000 120 1 852,1 445,9 375,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0104 0020400000 200 622,2 308,3 184,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0104 0020400000 240 622,2 308,3 184,3
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400000 800 1,0 1,0 0,4
Уплата налогов , сборов и иных платежей 904 0104 0020400000 850 1,0 1,0 0,4
Резервные фонды 904 0111 50,0 12,5 0% 0%
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0 12,5
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0 12,5
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 12,5
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 12,5
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 55,0 15,0 5,0 33% 9%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 55,0 15,0 5,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью 904 0113 0090200000 55,0 15,0 5,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090200000 200 55,0 15,0 5,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 55,0 15,0 5,0
Национальная оборона 904 0200 102,8 25,7 21,3 83% 21%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 102,8 25,7 21,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

904 0203 2100000000 102,8 25,7 21,3

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 904 0203 2120000000 102,8 25,7 21,3
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

904 0203 2128100000 102,8 25,7 21,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 904 0203 2128151180 102,8 25,7 21,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 100,8 25,4 21,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  904 0203 2128151180 120 100,8 25,4 21,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0203 2128151180 200 2,0 0,3 0,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 2,0 0,3 0,3
Национальная экономика 904 0400 1 076,3 205,0 152,8 75% 14%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409 1 076,3 205,0 152,8
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 676,0 205,0 152,8
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 676,0 205,0 152,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в  границах населенных пунктов , а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожных фондов поселений

904 0409 3150200320 676,0 205,0 152,8

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 3150200320 200 676,0 205,0 152,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 676,0 205,0 152,8
Муниципальные программы 904 0409 7950000000 400,3 0,0 0,0 0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000 400,3 0,0 0,0
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения в  грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

904 0409 7951700020 400,3 0,0 0,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 7951700020 200 400,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 400,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 755,6 239,8 94,1 39% 12%
Жилищное хозяйство 904 0501 173,3 74,1 17,4 23%
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 173,3 74,1 17,4
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 123,0 61,5 9,0
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 123,0 61,5 9,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 123,0 61,5 9,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта
за муниципальное жилье 904 0501 3900200010 50,3 12,6 8,4
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 50,3 12,6 8,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 50,3 12,6 8,4
Коммунальное хозяйство 904 0502 189,0 29,9 0,0 0% 0%
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Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 89,0 29,9 0,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 904 0502 3910200000 32,0 0,0 0,0 0%
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910200000 200 32,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0502 3910200000 240 32,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000 41,6 26,1 0% 0%
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910500000 200 41,6 26,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 41,6 26,1
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 904 0502 3910500010 15,4 3,8 0,0 0% 0%
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910500010 200 15,4 3,8 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 15,4 3,8
Муниципальные программы 904 0502 7950000000 100,0 0,0 0,0 0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 904 0502 7951200000 100,0 0,0 0,0
 - проектирование и бурение артезианской скважины с целью организации ре-
зервного источника водоснабжения в  п. Ягодное 904 0502 7951200060 100,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7951200060 200 100,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0502 7951200060 240 100,0
Благоустройство 904 0503 393,3 135,8 76,7 56% 20%
Благоустройство 904 0503 6000000000 393,3 135,8 76,7 56% 20%
Уличное освещение 904 0503 6000100000 151,3 63,3 35,6 56% 24%
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000100000 200 151,3 63,3 35,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 151,3 63,3 35,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 242,0 72,5 41,1 57% 17%
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000500000 200 233,0 72,5 41,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 233,0 72,5 41,1
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 9,0 0,0 0,0 0%
Уплата налогов , сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 9,0
Образование 904 0700 5,0 0,0 0,0 0%
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 5,0 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 5,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 5,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0707 4310100000 200 5,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 5,0

Физическая культура и спорт 904 1100 5,0 0,0 0,0 0%
Физическая культура 904 1101 5,0 0,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 5,0 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 5,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 1101 5129700000 200 5,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 904 1400 323,9 82,0 82,0 100% 25%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 323,9 82,0 82,0
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 323,9 82,0 82,0
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

904 1403 5210600000 323,9 82,0 82,0

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9 82,0 82,0 100% 25%
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 904 1403 52106000010 540 26,2 6,6 6,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области культуры 904 1403 52106000020 540 15,7 3,9 3,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля
в сфере закупок товаров , работ , услуг для муниципальных нужд

904 1403 52106000030 540 3,2 0,9 0,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации в границах
поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения , водоотведения

904 1403 52106000040 540 104,6 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществ -
лению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

904 1403 52106000050 540 26,2 6,5 6,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области градостроения 904 1403 52106000060 540 78,5 19,6 19,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля

904 1403 52106000070 540 7,3 1,8 1,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по проведению антикорруп-
ционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0 4,5 4,5
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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

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по размещению официальной ин-
формации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8

Приложение 3 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от  02.06.2016 №41

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Ягоднинское сельское поселение" по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управле -

ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2016 год

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2016 г.,
тыс. руб.

План 1 кв .
2016 г.

Кассовое исп. за 1 кв .
2016 г, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего -5723,2 -5723,2 -131,2
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -5723,2 -5723,2 -131,2
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5723,2 -5723,2 -1241,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5723,2 -5723,2 -1241,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5723,2 -5723,2 -1241,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -5723,2 -5723,2 -1241,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 5723,2 5723,2 1110,5
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5723,2 5723,2 1110,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5723,2 5723,2 1110,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5723,2 5723,2 1110,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 5723,2 5723,2 1110,5

Приложение 4 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от  02.06.2016 №41

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Ягоднинское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 1 квартал 2016 года

Наименование РзПр План
2016 г

План на
1кв . 2016г

Исп. на
01.04.2016

%исп.к плану
за 1кв . 2016г

%исп.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 3 454,6 1 010,7 760,3 75 22
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 874,3 227,9 195,1 86 22
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 475,3 755,3 560,2 74 23
Резервные фонды 0111 50,0 12,5 0 0
Другие общегосударственные расходы 0113 55,0 15,0 5,0 33 9
Национальная оборона 0200 102,8 25,7 21,3 83 21
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102,8 25,7 21,3 83 21
Национальная экономика 0400 1 076,3 205,0 152,8 75 14
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 076,3 205,0 152,8 75 14
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 755,6 239,8 94,1 39 12
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 173,3 74,1 17,4 23 10
Коммунальное хозяйство 0502 189,0 29,9 0 0
Благоустройство 0503 393,3 135,8 76,7 56 20
Образование 0700 5,0 0,0 0,0 0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,0 0
Физическая культура и спорт 1100 5,0 0,0 0,0 0
в том числе
Физическая культура 1101 5,0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1400 323,9 82,0 82,0 100 25
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9 82,0 82,0 100 25

ИТОГО 5 723,2 1 563,2 1 110,5 71 19

Приложение 5 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от  02.06.2016 №41

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Ягоднинское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям , группам
видов расходов классификации расходов бюджетов местного бюджета за 1 квартал 2015 г

 (тыс.руб.)

Наименование РзПР ЦСР ВР План
2016 г.

План на
отчетный

период

Исп. на
01.04
.2016

%исп. к
плану 1
кв .2016г

% исп.
к году

В С Е Г О   5 723,2 1 550,7 1 110,5 72% 19%
Администрация Ягоднинского сельского поселения   5 723,2 1 550,7 1 110,5
Общегосударственные вопросы 0100   3 454,6 998,2 760,3 76% 22%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102 874,3 227,9 195,1 86% 22%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 0104 0020000000 874,3 227,9 195,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 874,3 227,9 195,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 874,3 227,9 195,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0102 0020400000 120 874,3 227,9 195,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104   2 475,3 755,3 560,2 74% 23%
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 0104 0020000000   2 475,3 755,3 560,2
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 475,3 755,3 560,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 852,1 445,9 375,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 0020400000 120 1 852,1 445,9 375,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400000 200 622,2 308,3 184,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 0020400000 240 622,2 308,3 184,3
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 1,0 1,0 0,4
Уплата налогов , сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 1,0 1,0 0,4
Резервные фонды 0111 50,0 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 15,0 5,0 33% 9%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 55,0 15,0 5,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью 0113 0090200000 55,0 15,0 5,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090200000 200 55,0 15,0 5,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0090200000 240 55,0 15,0 5,0
Национальная оборона 0200 102,8 25,7 21,3 83% 21%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102,8 25,7 21,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

0203 2100000000 102,8 25,7 21,3

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 0203 2120000000 102,8 25,7 21,3
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 102,8 25,7 21,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 0203 2128151180 102,8 25,7 21,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 100,8 25,4 21,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 120 100,8 25,4 21,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 2128151180 200 2,0 0,3 0,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,0 0,3 0,3
Национальная экономика 0400   1 076,3 205,0 152,8 75% 14%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 076,3 205,0 152,8
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 676,0 205,0 152,8
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 676,0 205,0 152,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в  границах населенных пунктов , а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 676,0 205,0 152,8

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 200 676,0 205,0 152,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 3150200320 240 676,0 205,0 152,8
Муниципальные программы 0409 7950000000 400,3 0,0 0,0 0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 400,3 0,0 0,0
Мероприятия в  отношении автомобильных дорог местного значения в  грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

0409 7951700020 400,3 0,0 0,0

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700020 200 400,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 7951700020 240 400,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 755,6 239,8 94,1 39% 12%
Жилищное хозяйство 0501 173,3 74,1 17,4 23%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 173,3 74,1 17,4
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 123,0 61,5 9,0
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200000 200 123,0 61,5 9,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 3900200000 240 123,0 61,5 9,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремон-
та за муниципальное жилье 0501 3900200010 50,3 12,6 8,4
Закупка товаров , работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200010 200 50,3 12,6 8,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 3900200010 240 50,3 12,6 8,4
Коммунальное хозяйство 0502 189,0 29,9 0,0 0% 0%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 89,0 29,9 0,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся
к муниципальному имуществу 0502 3910200000 32,0 0,0 0,0 0%
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910200000 200 32,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 3910200000 240 32,0
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 41,6 26,1 0% 0%
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910500000 200 41,6 26,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 3910500000 240 41,6 26,1
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 15,4 3,8 0,0 0% 0%
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910500010 200 15,4 3,8 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 3910500010 240 15,4 3,8
Муниципальные программы 0502 7950000000 100,0 0,0 0,0 0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 100,0 0,0 0,0
 - проектирование и бурение артезианской скважины с целью организации ре-
зервного источника водоснабжения в  п. Ягодное 0502 7951200060 100,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951200060 200 100,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 7951200060 240 100,0
Благоустройство 0503 393,3 135,8 76,7 56% 20%
Благоустройство 0503 6000000000 393,3 135,8 76,7 56% 20%
Уличное освещение 0503 6000100000 151,3 63,3 35,6 56% 24%
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100000 200 151,3 63,3 35,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000100000 240 151,3 63,3 35,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 242,0 72,5 41,1 57% 17%
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500000 200 233,0 72,5 41,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000500000 240 233,0 72,5 41,1
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 9,0 0,0 0,0 0%
Уплата налогов , сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 9,0
Образование 0700 5,0 0,0 0,0 0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100000 200 5,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,0

Физическая культура и спорт 1100 5,0 0,0 0,0 0%
Физическая культура 1101 5,0 0,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,0 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,0 0,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700000 200 5,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 323,9 82,0 82,0 100% 25%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9 82,0 82,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 323,9 82,0 82,0
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 82,0 82,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 323,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 323,9 82,0 82,0 100% 25%
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 52106000010 540 26,2 6,6 6,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области культуры 1403 52106000020 540 15,7 3,9 3,9
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 0,9 0,9

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 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществ -
лению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

1403 52106000050 540 26,2 6,5 6,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 52106000060 540 78,5 19,6 19,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля

1403 52106000070 540 7,3 1,8 1,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по проведению антикорруп-
ционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
и их проектов

1403 52106000080 540 18,0 4,5 4,5

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 52106000090 540 1,2 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по размещению официальной ин-
формации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8



228 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 èþíÿ 2016 ã.  ¹7

Приложение 6 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от  02.06.2016 №41

Отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда МО «Ягоднинское сельское поселение» за 1 квартал 2015 г.
ед. измерения - тыс. руб.

Наименование показателей
Утвер-
ждено

на
2016г.

Кассовый
план на

01.04.2016

Исп. на
01.04
.2016

%исп. к
плану

1кв .2016г
%исп.
к году

Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 1 085,8 163,5 147,7 90% 14%
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет

676,0 154,0 138,2 90% 20%

Прочие межбюджетные трансферты 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 деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

400,3

Остаток дорожного фонда поселения 9,5 9,5 9,5
Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 1 076,3 205,0 152,8 75% 14%
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 1 076,3 205,0 152,8 75% 14%
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финан-
сируемых за счет средств дорожного фонда (паспортизация дорог , межевание)
Остаток неиспользованных средств на 01.04.2015 год -5,1

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2016 г.                              №  44

О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения от 14.04.2015 г. №10 «Об утверждении
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение муниципальной должности и должностей муниципальной
службы, лицами, замещающими муниципальную должность, и му-
ниципальными служащими в Администрации Ягоднинского сель-

ского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера и сведений о расходах»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельского
поселения от 14.04.2015 №10 «Об утверждении Положения о предостав-
лении гражданами, претендующими на замещение муниципальной долж-
ности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими му-
ниципальную должность, и муниципальными служащими в Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах»
(далее-Положение) следующие изменения:

1.1 абзац 3 пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий обязан представлять сведения о сво-

их расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федераль-
ным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации .»;

1.2 пункт  3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Сведения о расходах, а также расходах своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей представляются муниципальными
служащими в случаях и порядке, которые установлены Федеральным
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.»;

1.3 подпункт  «в» пункта 5 Положения изложить в следующей
редакции:

«в ) ежегодно в сроки, установленные для предоставления сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, предоставляет сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми в течение календарного года, предшествующего году предос-
тавления сведений, если общая сумма таких сделок превышает об-
щий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения
средств , за счет которых совершены эти сделки.»;

1.4 пункт  9 Положения изложить в следующей редакции:
« 9. Непредставление муниципальным служащим сведений о до-

ходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательст -
вах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в случае, если представление таких сведений обязательно,
либо представление заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний является правонарушением, влекущим увольнение муниципаль-
ного служащего с муниципальной службы.»;

1.5 1.5 пункт  15 Положения изложить в следующей редакции:
«15. Контроль за расходами муниципальных служащих, а также за

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуще-
ствляется в порядке, предусмотренном ч.3 ст .5 Федерального закона
от  3 декабря  2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", постановлением Губернатора Томской области от  08.08.2013
№88 «О принятии решений об осуществлении контроля за расходами
лиц, замещающих государственные должности Томской области, иных
должностных лиц, а также за расходами их супруг (супругов ) и несо-
вершеннолетних детей».

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

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская
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