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Пенсионные новости 1

Работающим пенсионерам: с 2018 года полный размер пенсии
будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после
увольнения

С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой дея-
тельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выпла-
чиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения. Это стало
возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального закона
№ 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О
страховых пенсиях»». Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают стра-
ховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых
индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он
начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индекса-
ций, имевших место в период его работы

В настоящее время, в соответствии с пенсионным законодатель-
ством, при своевременной подаче работодателем сведений в терри-
ториальные органы ПФР по Томской области, возобновление индек-
сации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит
спустя три месяца с даты увольнения. Новый закон позволит пенсио-

неру получить полный размер пенсии за период с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем увольнения.

Важно! Выплата полного размера пенсии будет реализована сле-
дующим образом. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В
апреле в территориальные органы ПФР по Томской области поступит
отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще
числится работающим. В мае территориальные органы ПФР по Том-
ской области получат отчетность, в которой пенсионер уже не числит-
ся работающим. В июне территориальные органы ПФР по Томской
области примут решение о возобновлении индексации. В июле пен-
сионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную раз-
ницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие
три месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет полу-
чать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольне-
ния, но эти три месяца будут ему компенсированы.

Сокращены сроки перечисления средств материнского капитала
ОПФР по Томской области напоминает, что согласно постановле-

нию* Правительства сокращены сроки выплаты средств материнского
капитала. Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении
средствами материнского капитала закон отводил территориальным
органам ПФР месяц и еще месяц – на перечисление средств, то те-
перь срок перечисления средств сокращен с месяца до 10 дней.

Постановление Правительства также вносит изменения в пере-
чень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь,
если семья приняла решение направить его средства на улучшение
жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает
право собственности на жилое помещение или земельный участок,
органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного
реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регист-
рации права собственности, как это было раньше.

Это нововведение связано с изменениями в федеральном законода-
тельстве, по которым государственная регистрация возникновения и пере-
хода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о
государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП.
Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.

Добавим, средства материнского капитала можно использовать по
нескольким направлениям:
● на улучшение жилищных условий (на погашение кредита, приобре-
тение, строительство, реконструкцию жилья и т.д.);
● образование детей (оплата детского сада, университета или прожи-
вание в общежитии на территории России);
● накопительную пенсию мамы;
● на покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов.

В 2017 году размер материнского капитала составляет 453 026
рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо,
чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был
усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само по-
лучение сертификата и распоряжение его средствами временем не
ограничены.

*Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта
2017 года №253 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»

Ñïåöèàëèñòû Äåïàðòàìåíòà òðóäà è çàíÿòîñòè
îòâåòÿò íà âîïðîñû â ñôåðå òðóäîâîãî çàêîíî-

äàòåëüñòâà
28 июля Департамент труда и занятости населения Томской об-

ласти провел ежемесячную «горячую» линию.
Специалисты проконсультировали жителей области по вопросам

трудового законодательства и охраны труда.
По вопросам применения трудового законодательства и законода-

тельства о занятости населения обращаться по тел.: 8 (3822) 56-34-97.
По вопросам охраны труда обращаться по телефону: 8 (3822) 56-

01-33; 56-38-50.
Режим работы «горячей» линии: 9.00-18.00
Телефонную «горячую» линию сотрудники департамента

проводят каждую последнюю пятницу месяца.
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Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â
Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí»
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования

«Верхнекетский район» объявляет конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы:
– инспектора Контрольно-ревизионной комиссии муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

Конкурс проводится 28 августа 2017 года в 16.00 ч. по адресу р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина, дом 15, каб.103.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие выс-
шее профессиональное образование по направлению «Экономика».

Заявление и документы на участие в конкурсе принимаются с 7
августа по 18 августа 2017 года по адресу: 636500, Томская область,
Верхнекетский район, ул. Гагарина, д. 15, кабинет 103, телефон
8(38258) 2-18-04. Часы работы: 08:45-12:45; 14:00-17:00 (в понедель-
ник: 08:45-12:45; 14:00-18:00).

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

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

а) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу
в порядке конкурса на замещение должности муниципальной службы;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной Правительством Российской Федерации;

в) паспорт (предъявляется гражданином при подаче заявления
для удостоверения личности);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, 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 страхова-
ния, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

ж) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

з) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-

ния, 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 службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности
муниципальной службы (на отчетную дату).

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представляемые в соответствии настоящим По-
ложением, включают в себя в том числе сведения:
- о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации;
- о государственных ценных бумагах иностранных государств, облига-
циях 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,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации.

Должностная инструкция

1. Общие положения
В Реестре муниципальных должностей Томской области долж-

ность Инспектора Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования «Верхнекетский район» (далее – Инспектор КРК) отнесе-
на к старшей группе должностей.

Инспектор КРК назначается и освобождается от занимаемой долж-
ности председателем Контрольно-ревизионной комиссии муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» (далее – Председатель КРК).

Инспектор КРК непосредственно находится в подчинении у Пред-
седателя КРК.

В своей деятельности Инспектор КРК руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), Законом Томской области от 11 сен-
тября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской об-
ласти» (с изменениями и дополнениями) (далее – «Закон ТО №198-
ОЗ»), Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ), Указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими
законодательными актами Российской Федерации, Томской области,
решениями Думы Верхнекетского района, Положением о Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район», утвержденным решением Думы Верхнекетского района от
07.10.2010 года №64 (с изменениями и дополнениями) (далее – По-
ложением о КРК).

2. Квалификационные требования
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования, стажу муниципальной службы (государственной службы)
или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей,
устанавливаются в соответствии с типовыми квалификационными
требованиями для замещения должностей муниципальной службы,
установленными статьей 5 Закон ТО №198-ОЗ.

В соответствии со статьей 5 Закона ТО №198-ОЗ Инспектор КРК
должен иметь высшее профессиональное образование.

3. Должностные обязанности
Исходя из задач и полномочий, определенных Положением о КРК

на Инспектора КРК, возлагаются следующее должностные обязанности:
1. исполнять в отсутствие Председателя КРК его функции в соот-

ветствии с письменным распоряжением Председателя КРК за исклю-
чением полномочий по приему, увольнению сотрудников и примене-
нию дисциплинарных взысканий;

2. разрабатывать план контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-ревизионной комиссией муниципального об-
разования «Верхнекетский район» (далее - Комиссия) совместно с
Председателем КРК на календарный год;

3. составлять программы контрольных мероприятий;
4. осуществлять контрольные мероприятия в соответствии с пла-

ном контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Комиссии;
5. своевременно оформлять результаты проведенных контроль-

ных мероприятий;
6. по результатам проведенных контрольных мероприятий гото-

вить проект представления (предписания) для принятия мер по пре-
сечению выявленных нарушений, возмещению причиненного ущерба
и привлечению к ответственности виновных лиц;

7. осуществлять аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд;

8. подготавливать заключение по проекту бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», обоснованности его доход-
ных и расходных частей;

9. подготавливать заключение по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район»;

10. в случае необходимости подготавливать экспертные заключе-
ния на нормативно-правовые акты, затрагивающие вопросы бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» и муниципаль-
ной собственности;

11. по результатам контрольного мероприятия оформлять отчет о
результатах проведенного контрольного мероприятия;

12. исполнять распоряжения и поручения Председателя КРК в
пределах круга обязанностей, утвержденных настоящей Инструкцией;

13. поддерживать уровень профессиональной квалификации, дос-
таточной для исполнения своих должностных обязанностей, путем
изучения действующего законодательства, инструктивного, методиче-
ского и информационного материала, специальной литературы;

14. принимать необходимые меры по использованию в работе со-
временных технических средств;

15. соблюдать трудовую дисциплину;
16. следить за сохранностью закрепленного за ним имущества и

переданных ему документов;
17. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, сроки

исполнения документов;
18. исполнять обязанности контрактного управляющего при осу-

ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, в том числе на этапе планирования закупок, определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения и испол-
нения контрактов, в том числе осуществлять следующие функции и
полномочия:
1) разрабатывать план закупок, осуществлять подготовку изменений
для внесения в план закупок, размещать в единой информационной
системе план закупок и внесенные в него изменения;
2) разрабатывать план-график, осуществлять подготовку изменений
для внесения в план-график, размещать в единой информационной
системе план-график и внесенные в него изменения;
3) осуществлять подготовку и размещение в единой информационной
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закуп-
ках и проектов контрактов, подготовку и направление приглашений
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) закрытыми способами;
4) обеспечивать осуществление закупок, в том числе заключение кон-
трактов;
5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют под-
готовку материалов для выполнения претензионно-исковой работы;
6) организовывать в случае необходимости на стадии планирования
закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителя-
ми) и участвовать в таких консультациях в целях определения состоя-
ния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ,
услуг, определения наилучших технологий и других решений для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

7) осуществлять исполнение иных обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4. Права
Исходя из установленных полномочий Инспектор КРК имеет право:
1. присутствовать при рассмотрении вопросов, входящих в его

компетенцию, на заседаниях Думы Верхнекетского района, заседани-
ях ее комиссий и рабочих групп, а также заседаниях и совещаниях,
проводимых другими органами местного самоуправления муници-
пального района «Верхнекетский район»;

2. вносить предложения по улучшению организации и работы
Контрольно-ревизионной комиссии в целом и оптимизации отдельных
направлений в работе;

3. требовать и получать необходимое материально-техническое
и информационное обеспечение для эффективного и качественного
исполнения своих обязанностей;

4. участвовать в совещаниях, семинарах на которых рассматри-
ваются вопросы Комиссии;

5. проходить в помещения проверяемых объектов, предъявив
поручение на проведение контрольного мероприятия и служебное
удостоверение;

6. осматривать производственные, складские, торговые и прочие
помещения, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством;

7. изучать подлинники документов;
8. проверять нормативные, плановые, расчетно-платежные доку-

менты, сметы, первичные бухгалтерские документы, отчеты и другую
документацию о финансово-хозяйственной деятельности проверяемо-
го объекта, о взаимоотношениях с бюджетом муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», наличие денежных средств, ценных
бумаг, материальных ценностей и правильность их использования;

9. получать от должностных и материально-ответственных лиц
проверяемых объектов письменные и устные пояснения (объяснения)
по вопросам, возникшим в ходе проведения контрольных мероприя-
тий, а также необходимые справки и документы;

10. требовать от руководителей проверяемых объектов обяза-
тельного проведения инвентаризации имущества и обязательств, при
выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества,
а при обнаружении подлогов, подделок и других злоупотреблений го-
товить предложение Председателю КРК о необходимости привлече-
ния правоохранительных органов для изъятия документов, подтвер-
ждающих эти факты;

11. привлекать в установленном порядке для участия в проведе-
нии контрольного мероприятия специалистов отраслевых отделов
Администрации Верхнекетского района.

5. Ответственность
Исходя из установленных полномочий Инспектор КРК несёт от-

ветственность:
1. за результаты контрольных мероприятий;
2. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных

обязанностей;
3. за выполнение основных обязанностей муниципального слу-

жащего;
4. за выполнение требований Бюджетного Кодекса РФ, Законов,

решений, постановлений, инструкций, приказов, распоряжений и дру-
гих нормативных актов;

5. за выполнение требований по неразглашению служебной и
конфиденциальной информации;

6. за выполнение правил техники безопасности и противопожар-
ной безопасности;

7. за сохранность имущества и документов;
8. за выполнение обязанностей предусмотренных должностной

инструкцией;
9. как контрактный управляющий несет персональную ответст-

венность за соблюдение требований, установленных законодательст-
вом Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

Трудовой договор
р.п. Белый Яр                                                        «__»______ 2017 года

Представитель нанимателя:
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального

образования «Верхнекетский район» О.Л. Селиванова, действующий
на основании: Устава муниципального образования «Верхнекетский
район», Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» (далее - "Работодатель"), с
одной стороны, и _________ (далее – «Муниципальный служащий»), с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Трудовая функция, место работы и правовой статус Муници
пального служащего

1. Муниципальный служащий обязуется осуществлять трудовую
функцию на должности муниципальной службы, именуемой инспектор
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район», относящейся к старшей группе должностей,
находящейся в штате Контрольно-ревизионной комиссии муници-
пального образования «Верхнекетский район».

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 адре-
су: 636500, Томская обл., Верхнекетский р-н, Белый Яр р.п., Гагарина
ул., дом № 15.



31 èþëÿ 2017 ã.  ¹ 21 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 5

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
службе в Российской Федерации».

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации о го-
сударственной тайне частично (временно) могут быть ограничены
следующие права муниципального служащего:
а) право на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня
последнего ознакомления со сведениями особой важности и совер-
шенно секретными сведениями;
б) право на распространение сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну;
в) право на неприкосновенность частной жизни при проведении про-
верочных мероприятий в период оформления (переоформления) до-
пуска к государственной тайне.

Муниципальный служащий обязан:
а) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о
государственной тайне;
б) не разглашать доверенных ему сведений, составляющих государ-
ственную тайну;
в) в случае принятия решения о временном ограничении права на вы-
езд из Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся
заграничный паспорт на хранение в кадровое подразделение до исте-
чения установленного срока ограничения его прав;
г) в полном объеме и своевременно информировать в кадровое под-
разделение об изменениях в анкетных и автобиографических данных
и о возникновении оснований для отказа ему в допуске к государст-
венной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации «О
государственной тайне»;
д) представлять в установленном порядке в кадровое подразделение
документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы
с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государст-
венной власти, уполномоченным в области здравоохранения и соци-
ального развития;
е) в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретно-
го характера немедленно сообщать об этом в режимно-секретное
подразделение или в органы Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации.

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

В случае прекращения допуска к государственной тайне муници-
пальный служащий не освобождается от взятых обязательств по не-
разглашению сведений, составляющих государственную тайну.

Муниципальный служащий обязан добросовестно выполнять свои
обязательства, строго сохранять доверенные ему сведения, состав-
ляющие государственную тайну.

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

Муниципальный служащий добровольно принимает на себя ответ-
ственность и обязанность неукоснительно выполнять положения Ко-
декса этики и служебного поведения муниципальных служащих, ут-
вержденного постановлением Администрации Верхнекетского района
Томской области от 23.03.2011 № 250 (далее - Кодекс).

Муниципальный служащий несет ответственность за нарушение
Кодекса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

8. Денежное содержание Муниципального служащего состоит из
должностного оклада в размере 4 007,00 рублей, а также следующих
ежемесячных и иных дополнительных выплат:
1) ежемесячного денежного поощрения, в количестве 1,42 должност-
ного оклада;
2) месячного оклада за классный чин (далее - оклад за классный чин),
в размере _____ рублей;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе в размере в виде процента к должностному
окладу в зависимости от стажа муниципальной службы, в размере
_______ процентов оклада.

Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет, осуществляется в соответствии со статьёй 12 Закона Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Том-
ской области». Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет

изменяется при достижении стажа, дающего право на получение надбав-
ки за выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати годам.
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы в виде процента к должностному окладу в
размере, установленном распоряжением председателя Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район», в соответствии с Положением о денежном содержании муни-
ципальных служащих в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район», утвержденного реше-
нием Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №41.
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере
и на условиях, определенных Положением о премировании работни-
ков Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район», утвержденным распоряжением председателя
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» от 31.05.2013 года №9/1-р;
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 председателя Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования «Верхнекетский район» одновременно с предоставлением
очередного основного отпуска либо в иной период в соответствии с лич-
ным заявлением муниципального служащего в размере одного должност-
ного 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 рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну, если в со-
ответствии с пунктом 7 настоящего Трудового договора, на Муници-
пального служащего возложена обязанность не разглашать государ-
ственную тайну;
2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж ра-
боты в структурных подразделениях по защите государственной тайны.

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.

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

III. Режим рабочего времени и времени отдыха Муниципально
го служащего

11. Муниципальному служащему устанавливается 40-часовая ра-
бочая неделя с рабочим днем с 845 до 1800 и обеденным перерывом с
1245 до 1400.

Выходными днями являются суббота и воскресенье.
12. Муниципальному служащему устанавливается нормальная

продолжительность рабочего дня
13. Муниципальному служащему предоставляются:

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск - 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в рай-
оне, приравненном к районам Крайнего Севера- 16 календарных дней;
3) 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»;

IV. Дата начала работы, испытание и срок действия договора
14. Муниципальный служащий обязуется приступить к работе ____

сентября 2017 года.
15. Муниципальному служащему не устанавливается испытание.
16. Настоящий Трудовой договор действует на неопределенный срок.
17. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с момента под-

писания сторонами.
18. 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.

Извещение
Администрация Белоярского городского

поселения ИНФОРМИРУЕТ население о приеме
заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства по адресу:
· Р.п.Белый Яр, ул.Таежная, 77А, с
кадастровым № 70:04:0101003:3650

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ



6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 èþëÿ 2017 ã.  ¹ 21

площадью 963,0 кв.м.
· Р.п.Белый Яр, ул.Моховая, 16, с кадастровым
№ 70:04:0101004:587 площадью 1197,0 кв.м.
· Р.п.Белый Яр, ул.Котовского, 67, с кадастровым
№ 70:04:0101004:1689 площадью 726,0 кв.м.
· Р.п.Белый Яр, ул.Кирова, 62, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
· Р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 113, ориентировочной площадью
1200,0 кв.м
· Р.п.Белый Яр, ул.Кирова, 64, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
· Р.п.Белый Яр, ул.Мира, 41, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
· Р.п.Белый Яр, ул.Чапаева, 115А, ориентировочной площадью
1200,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru.

Заявления и предложения принимаются в письменном виде с
09:00 до 17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация
Белоярского городского поселения с 1 по 30 августа 2017 г.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин

Объявление
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и

землей Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИРУЕТ насе-
ление о приеме заявлений о предоставлении земельного участка гра-
жданам для индивидуального жилищного строительства по адресу:
- Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, п. Клюк-
винка, ул.Центральная, 6Б, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м
- Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, п. Клюк-
винка, ул.Центральная, 6В, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м
- Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, п. Клюк-
винка, ул.Центральная, 6Г, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м

Заявления и предложения направлять в течении 30-ти дней с мо-
мента опубликования объявления по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Бан-
ковский, 8.

Начальник УРМИЗ Верхнекетского района Р.В. Унжаков

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о

проведении аукциона 11 сентября 2017 года на право заключения до-
говора аренды земельного участка для строительства промышленно-
коммунальных объектов IV-V класса вредности.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Администрация Белоярского городского поселе-
ния в лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Ар-
тема Георгиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19;
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.

Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению
торгов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден по-
становлением Администрации Белоярского городского поселения от
15.05.2015г. № 105.

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый
Яр, Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 11 сентября 2017
года в 10:00.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адре-
су Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Курская, 22.

Схема расположения земельного участка размещена в виде
вкладки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 27.07.2017 № 375 «О проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления зе-
мельного участка для строительства промышленно-коммунальных
объектов IV-V класса вредности».

Площадь земельного участка – 19874,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101004:1844.
Разрешенное использование – для строительства промышленно-

коммунальных объектов IV-V класса вредности.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Промышленно-коммунальных объектов

IV- V класса вредности (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта

капитального строительства:
- Не допускается размещение объектов для проживания людей;
- Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
- Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применени-
ем долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, убор-
ку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и
зимнее время.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а также декоративных ограждений газонов высотой

не более 0,5 м.
Начальный размер годовой арендной платы – 122400 (сто два-

дцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек (определяется по ре-
зультатам рыночной оценки), задаток – 12240 (двенадцать тысяч две-
сти сорок) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 3672 (три тысячи шесть-
сот семьдесят два) рубля 00 копеек.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вно-
сится ежемесячно равными частями не позднее первого числа меся-
ца, следующего за расчетным. Срок действия договора аренды зе-
мельного участка 5 лет.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позд-
нее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аукционе.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляет-
ся оригинал доверенности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.

Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 07.07.2017
до 05.07.2017 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до 05.07.2017г.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 05.07.2017 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:

УФК по Томской области (Администрация Белоярского городского по-
селения, л/с 05653006690)
ИНН 7004005098 КПП 700401001
р/счет 40302810269023000291
Отделение по Томской области Сибирского главного Управления Цен-
трального банка РФ, г. Томск
БИК 046902606

В текстовой части платежного документа необходимо указать: за-
даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 6 сентября 2017
года в 12:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в
порядке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19,
каб. 104, 11 сентября 2017 года. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок относительно других участни-
ков аукциона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о ре-
зультатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: побе-
дитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участ-
ка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного
участка (приложение № 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с да-
ты опубликования извещения о проведении открытого аукциона в лю-
бое время.

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Информация также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения http://vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный
телефон: 2-37-07

Приложение: Заявка на участие в аукционе (для физ.лиц); За-
явка на участие в аукционе (для юр.лиц); Проект договора арен-
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ды; Схема расположения земельного участка

Приложение №1 к извещению
Заявка на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) _______________, я, __________________________
                                             (дата проведения)           (ФИО полностью, паспортные данные)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 70:04:0101004:1844,
площадью 19874,0 (кв.м.), для строительства промышленно-
коммунальных объектов IV-V класса вредности.
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязатель-
ство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за
земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукциона
и моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или)
от заключения договора аренды земельного участка в установленный
Протоколом срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя _________ Телефон: ____
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________
(заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывается дата и номер доверенности)
Подпись, ФИО _______________________________
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие (не
нужное зачеркнуть) на обработку моих персональных данных.
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «__» _____20_ г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца _________

Приложение №2 к извещению
Заявка на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту–аукцион) __________,_________________ в лице ___________,
                                            (дата проведения) (наименование организации) (должность,ФИО полностью)
действующего на основании ________________________ заявляет об

                                   (указывается документ, дата, номер)
участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 70:04:0101004:1844, площадью
19874,0 (кв.м.), для строительства промышленно-коммунальных
объектов IV-V класса вредности.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и на-
шего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ______ Телефон: ______
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица ______________________________
(заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывается дата и номер доверенности)
Подпись, ФИО ____________________________
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие (не
нужное зачеркнуть) на обработку моих персональных данных.
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «_» _____20_ г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца _________

Приложение №3 к извещению
Договор аренды №_ находящегося в государственной собствен-

ности земельного участка
р.п.Белый Яр                                                                     «_»_____2017 г.

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
в интересах которого выступает Администрация Белоярского го-
родского поселения, в лице ______________, действующего на ос-
новании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
_________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в
дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона от _____ №_ (далее по тексту – Протокол) заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для
строительства промышленно- коммунальных объектов IV-V класса
вредности земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 70:04:0101004:1844, площадью 19874,0 (девятна-
дцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) кв. м.
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте.
1.3. Разрешенное использование земельного участка: ____________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «_» _______ года по «_» ______ года.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.6. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет ______________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет УФК по Томской области (УР-
МИЗ Верхнекетского района), ИНН 7004002643, КПП 700401001,
ОКТМО 69616151, Учреждение банка: Отделение по Томской об-
ласти Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации, р/счёт №40101810900000010007, БИК
046902001, код 91511105013130000120.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в
сумме ___________ (прописью) рублей, засчитывается в счет пога-
шения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после за-
ключения договора аренды земельного участка, изменяется в одно-
стороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, ус-
тановленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
договор аренды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором
арендной платы осуществляется на основании уведомления об изме-
нении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые
изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в
случаях, предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
нодательству Российской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на
использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на зе-
мельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3 Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
3.2.4.  В случаях,  связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантиро-
вать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обя-
занности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные
права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
передавать земельный участок в субаренду.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с
его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
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4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земель-
ном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйст-
венной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям
убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать
правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п.
2.2 Договора.
4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юри-
дических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15
календарных дней с момента изменения последних.
4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта,
обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного
объекта, к данному объекту, в целях обеспечения его безопасности.
4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его
освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся
сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется
согласие Арендатора на изменение условий Договора в соответствии
с п. 2.2 настоящего Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления зе-
мельного участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
земельного участка, которые были им оговорены при заключении догово-
ра аренды или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукци-
онной документации, либо должны были быть обнаружены Арендатором
во время осмотра и указаны в пункте 7.1 Договора.
5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекраще-
ние.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установлен-
ную пунктами 2.1 и 2.2 Договора, более двух сроков подряд или сис-
тематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в полном
размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арен-
датору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Догово-
ра аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные
Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок,
указанный в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
или изменен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательст-
вом, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном по-
рядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного
участка) в субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим
лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ
или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы
без письменного согласия Арендодателя;
6.5.2. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в
пункте 4.2 Договора.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору,
входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арен-
додатель направляет Арендатору уведомление о досрочном растор-
жении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее,
чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о рас-
торжении Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приоб-
ретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендо-
датель передал, а Арендатор принял земельный участок, охарактери-
зованный и согласованный сторонами в приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном
Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):
________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от соору-
жений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором само-
стоятельно и за свой счет.

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственно-
сти на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от
Арендатора к другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента госу-
дарственной регистрации перехода права собственности на объекты не-
движимости обязан уведомить Арендодателя о смене собственника объ-
ектов недвижимости, расположенных на земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является ос-
нованием для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в
соответствии с п. 2.1, 2.2 Договора.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Томской области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области возлагаются на Арендатора.
Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин

Ñëóæáà çàíÿòîñòè ïîìîæåò ðàáîòîäàòåëÿì îò-
ñëåæèâàòü âàæíûå èçìåíåíèÿ â çàêîíàõ

Работодатели Томской области – пользо-
ватели Интерактивного портала службы заня-
тости получили новый сервис: оповещения об
изменениях в трудовом законодательстве.

Своевременно получать важную инфор-
мацию о нормативно-правовых актах и иных
документах в сфере труда и занятости руко-
водителям и представителям кадровых служб

помогает e-mail рассылка.
- Подборку информации готовят специалисты Департамента труда и

занятости, затем сведения направляются в адрес организаций. Наша рас-
сылка - это возможность всегда быть в курсе последних изменений и по-
вышать свою правовую грамотность, - отметила начальник Департамента
труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Она подчеркнула, что любой работодатель может присоединиться
к списку адресатов и получать сведения от службы занятости. Для
этого нужно на сайте www.rabota.tomsk.ru войти в Личный кабинет
(можно использовать логин и пароль с портала Госуслуг). После этого
работодателям будут доступны все возможности онлайн-
взаимодействия со службой занятости –  помощь в поиске сотрудни-
ков, доступ к базе резюме, предоставление различных сведений в
электронном виде.

Òîìñêèå ðàáîòîäàòåëè ãîòîâû äàòü æèëüå èí-
æåíåðàì, âðà÷àì è çîîòåõíèêàì

Работодатели предлагают более 12
тысяч вакансий в Томской области через
портал Роструда "Работа в России",
причем врачам, инженерам, зоотехникам
и некоторым другим специалистам
работодатели готовы предоставить
жилье, сообщила РИА Томск
представитель регионального
департамента труда и занятости.

"На сегодняшний день на портале размещено более 12 тысяч вари-
антов трудоустройства в Томской области, в том числе, вакансии с пре-
доставлением жилья. Работодатели ждут представителей большого ко-
личества различных профессий", – сказала собеседница агентства.

Уточняется, что среди специалистов, которые могут получить не
только работу, но и жилье, – врачи, инженеры, машинисты подъемни-
ка или автомобильного крана, специалисты в области сельского хо-
зяйства (зоотехники, операторы машинного доения, рабочие по уходу
за животными), электромонтеры.

Добавляется, что отдельно можно просмотреть вакансии для тру-
доустройства граждан с инвалидностью (предлагается около 600 ва-
риантов, среди них – инженер-программист, инженер-конструктор,
бухгалтер, диспетчер, кассир, продавец-консультант и другие) или для
трудоустройства, предполагающего переезд в другой регион.

Источник: РИА Томск.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Ïîïðàâêè â Òðóäîâîé êîäåêñ óòî÷íèëè ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè ïîäðîñòêîâ

Сегодня, 12 июля, вступают в силу поправки в Трудовой кодекс
Российской Федерации, касающиеся особенностей регулирования
труда несовершеннолетних граждан.

В частности,  для подростков в возрасте 14-15 лет,  работающих в
период летних каникул, уточнена продолжительность ежедневной ра-
боты (смены): 4 часа. Также установлено право лиц, достигших 15-
летнего возраста, оставивших или отчисленных из общеобразова-
тельной организации до получения основного общего образования и
продолжающих получать общее образование в иной форме обучения,
заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причи-
няющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения образова-
тельной программы.

Уточняется, что согласие одного из родителей (попечителя) и органа
опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, дос-
тигшим возраста 14 лет, должно быть выражено в письменной форме.

Поправки в Трудовой кодекс внесены Федеральным законом от
1 июля 2017 года № 139-ФЗ.

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

Законодателем расширены возможности доступа пассажиров
из числа инвалидов к услугам железнодорожного транспорта

Федеральным законом от 01.05.2017 № 85-ФЗ внесены изменения в
статью 801 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации», которые расширяют возможности доступа пас-
сажиров из числа инвалидов к услугам железнодорожного транспорта.

В соответствии с изменениями обеспечение посадки и высадки
инвалидов на поезд является совместной ответственностью перевоз-
чика и владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта.

При этом, согласно ранее действовавшей редакции "Устава же-
лезнодорожного транспорта Российской Федерации" обеспечение по-
садки и высадки пассажиров возлагалось только на владельца ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта.

Новым порядком определено, что услуга по обеспечению посадки
пассажиров из числа инвалидов в вагон и высадки из него предостав-
ляется работниками перевозчика. При посадке пассажиров из числа
инвалидов с низкой платформы в вагон, не оборудованный подъем-
ным механизмом, при отсутствии подъемной платформы на вокзале
работники перевозчика организуют посадку пассажира в вагон, работ-
ники владельца инфраструктуры оказывают содействие. Высадка
пассажиров из числа инвалидов осуществляется в том же порядке.

Изменения в закон вступили в силу с 01 мая 2017 года.

Порядок использования земельных участков в полосе отвода
железных дорог

В соответствии со ст.25 Земельного кодексом РФ права на зе-
мельные участки, возникают по основаниям, установленным граждан-
ским законодательством, федеральными законами.

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О железнодорожном транспорте РФ»
землями железнодорожного транспорта являются земли транспорта,
используемые или предназначенные для - обеспечения деятельности
организаций железнодорожного транспорта и (или) эксплуатации зда-
ний, строений, сооружений и других объектов железнодорожного
транспорта, в том числе земельные участки, расположенные на поло-
сах отвода железных дорог и в охранных зонах.

Полоса отвода железных дорог это  земельные участки, приле-
гающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые же-
лезнодорожными путями или предназначенные для размещения таких
путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для
размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепитель-
ных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей,
линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железно-
дорожного транспорта.

За самовольное занятие земельного участка или части земельно-
го участка, в том числе использование земельного участка лицом, не
имеющим предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции прав на указанный земельный участок, статьей 7.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях предусмотрена административ-
ная ответственность в виде

наложения административного штрафа в случае, если определена
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1
до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не ме-
нее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в слу-
чае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка,
на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Вместе с тем, в  соответствии со ст. 90 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами установления и использования полос
отвода и охранных зон железных дорог, утв. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 октября 2006 года №611, Рас-

поряжением ОАО «Российские железные дороги» от 14 апреля 2005
года №506р «Об утверждении порядка организации работы по пере-
даче в субаренду земельных участков (частей земельных участков),
находящихся у ОАО «РЖД» на праве аренды», земельные участки
(части земельных участков) могут передаваться ОАО "РЖД" в суб-
аренду гражданам и юридическим лицам для целей, связанных и не
связанных со строительством зданий, строений, сооружений.

В этой связи, при необходимости использования свободных участков
в полосе отвода железных дорог юридические и физические лица вправе
обратиться с заявлением к уполномоченным должностным лицам желез-
ной дороги (по региону) о рассмотрении возможности предоставления им
земельного участка в полосе отвода железной дороги в субаренду.

Установлена обязанность операторов связи и средств массо-
вой информации оповещать об опасностях, возникающих при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Федеральным законом от 07.06.2017 № 110-ФЗ внесены измене-
ния в статью 66 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О свя-
зи» и статью 35 Федерального закона от 27.12.1991 № 2124-1«О
средствах массовой информации», касающиеся оповещения и ин-
формирования населения при возникновении или угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.

Новая редакция статьи 66 Федерального закона «О связи» уста-
навливает обязанность операторов связи обеспечивать на безвоз-
мездной основе передачу пользователям услугами связи, а в случае
оказания услуг связи для целей эфирного наземного телевизионного
вещания и радиовещания – передачу в эфир сигналов оповещения
или экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также при ведении военных действий
или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и не-
обходимости проведения мероприятий по защите.

Аналогичные обязанности, согласно изменениям статьи 35 Феде-
рального закона «О средствах массовой информации», возлагаются
на редакции средств массовой информации, которые по обращению
федеральных, региональных и местных органов власти обязаны не-
замедлительно и на безвозмездной основе в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, в зависимости от формы
распространения массовой информации выпускать в эфир или публи-
ковать такую экстренную информацию.

Указанные изменения вступают в силу с 07.07.2017.

Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ñòàëà ñîîðãàíèçàòîðîì VIII Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà ñîöèàëüíîé ðåêëàìû «Íîâûé Âçãëÿä.

Ïðîêóðàòóðà ïðîòèâ êîððóïöèè»

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорга-
низатором VIII Всероссийского конкурса «Новый Взгляд», который еже-
годно проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».

Участникам конкурса предложена специальная тема для подготов-
ки плакатов и видеороликов «Прокуратура против коррупции». Орга-
низаторы предлагают молодежи изучить современные механизмы
борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях. Конкурсантам
предложат в любой комфортной для них творческой форме предста-
вить существующую модель противодействия коррупции, учитывая
работу органов прокуратуры в этой области. Подготовка к конкурсу
потребует от участников серьезного погружения в проблематику, в ча-
стности, на уровне законодательства. Таким образом, Генеральная
прокуратура РФ рассчитывает на то, что конкурс «Новый Взгляд» в
этом году станет эффективным инструментом правового просвещения
молодежи и во многом сработает как профилактическая мера в борь-
бе с коррупционными проявлениями.

«Новый Взгляд» – это крупнейший молодежный проект в области со-
циальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи, в не
зависимости от социального статуса и положения, выразить свое отно-
шение к актуальным проблемам в обществе и показать пути их решения.

По словам Основателя конкурса, президента МОФ «Мир молоде-
жи» Евгения Мартынова, конкурс «Новый Взгляд» - это уникальный
инструмент, являющийся общественным срезом наиболее острых и
значимых социальных проблем современного общества, которые
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волнуют молодое поколение.
Работы принимаются на официальном сайте конкурса

ww w.tv oy ko nk ur s.r u  до 29 сентября 2017 года по двум номина-
циям – «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст
участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения финалистов и победителей
по названной теме пройдет в Генеральной прокуратуре Российской
Федерации и будет приурочена к Международному дню борьбы с кор-
рупцией (9 декабря).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте
конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Верхнекетский район»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального
образования «Верхнекетский район» в соответствие с законодательст-
вом Российской Федерации Дума Верхнекетского района решила:

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

1) в статье 24:
а) часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1 Глава Верхнекетского района должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами.»;

б) пункт 2 части 5.1 дополнить предложением следующего содер-
жания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты»
используется в значении, определенном Федеральным законом, ука-
занным в пункте 1 настоящей части.»;

2) пункт 4 части 2 статьи 24.1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-

стей, которые установлены 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 запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

3) в статье 27:
а) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой органи-
зацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключени-
ем участия в управлении совета муниципальных образований Томской
области, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и слу-
чаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления Верхнекетского района;»;

б) дополнить частями 7.2, 7.3 следующего содержания:
«7.2 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции депутатом Думы Верхнекетско-
го района проводится по решению Губернатора Томской области в
порядке, установленном законом Томской области.

7.3 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, размещаются на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами
Думы Верхнекетского района.»;

в) часть 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Томской области с заявлением

о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Верхнекетского
района днем появления основания для досрочного прекращения пол-
номочий является день поступления в Думу данного заявления.»;

2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района

для подписания, направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования, за исключением
подпункта «б» пункта 1 части 1 настоящего решения, который вступа-
ет в силу 28 июня 2017 года.
Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П. Краснопёров

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Изменения в устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятые решением Думы Верхнекетского района от
15.06.2017 №26, зарегистрированы в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Томской области 10.07.2017,
государственный регистрационный номер RU705040002017003.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2017 г.             № 704

О приостановлении действия постановления Администрации
Верхнекетского района от 16.10.2015 №875 «Об утверждении По-

рядка проведения конкурса «Становление» в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район»

В связи с отсутствием финансирования из бюджета Томской об-
ласти на мероприятия по поддержке развития субъектов малого и
среднего предпринимательства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить до 31 декабря 2017 года действие постановле-
ния Администрации Верхнекетского района от 16.10.2015 №875 «Об
утверждении Порядка проведения конкурса «Становление» в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район».

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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2017 г.             № 727

Об установлении расходного обязательства муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на приобретение спортивного ин-

вентаря и оборудования для муниципального образовательного ав-
тономного учреждения дополнительного образования «Районная
детско-юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского

района Томской области, осуществляющего спортивную подготовку

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Томской области от 07.06.2010 № 94-ОЗ «О физической
культуре и спорту в Томской области», постановлением Администра-
ции Томской области от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предоставле-
ния из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований Томской области и их расходования», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на приобретение спортивного инвента-
ря и оборудования для муниципального образовательного автономно-
го учреждения дополнительного образования «Районная детско-
юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского района
Томской области, осуществляющего спортивную подготовку (далее -
расходное обязательство).

2. Определить, что муниципальное образовательное автономное
учреждение дополнительного образования «Районная детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова» Верхнекетского района
Томской области (далее – МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) является
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного
обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинанси-
рование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления
за счет средств местного бюджета в размере не менее 5 процентов от
суммы субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудова-
ния для муниципального образовательного автономного учреждения

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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дополнительного образования «Районная детско-юношеская спортив-
ная школа А.Карпова» Верхнекетского района Томской области, осуще-
ствляющего спортивную подготовку (далее – Субсидия).

4. МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова представлять в Департамент по
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской облас-
ти отчеты об использовании Субсидии из областного бюджета в фор-
ме и в сроки, установленные соглашением с Департаментом по моло-
дежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

5. Субсидия, не использованная по состоянию на 1 января 2018 года
подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с требованиями,
установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого Заместителя Главы Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2017 г.             № 730

Об утверждении порядка предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьян-

ских (фермерских) хозяйств

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Порядком расходования субвенций на реализацию мер го-
сударственной поддержки сельскохозяйственного производства по
развитию малых форм хозяйствования посредством предоставления
субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденным постанов-
лением Администрации Томской области от 30.06.2017 №248а «О
внесении изменений в постановление Администрации Томской облас-
ти от 08.02.2016 №36а и признании утратившими силу отдельных по-
ложений постановления Администрации Томской области от
13.03.2017 №78а», решением Думы Верхнекетского района от
27.12.2016 № 77 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2017 год» и в целях исполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 07.10.2015 №845, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:
1) от 26.05.2016 №389 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств»;
2) от 20.07.2016 №556 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 26.05.2016 №389 «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств
и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 июля 2017 года, и действует при условии предостав-
ления бюджету Верхнекетского района субвенции на осуществление
отдельных государственных полномочий по государственной под-
держке сельскохозяйственного производства из бюджета Томской об-
ласти в соответствии с законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период. Разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 28.07.2017 № 730

Порядок предоставления субсидий на развитие личных подсоб-
ных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских)

хозяйств

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на развитие лич-

ных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств определяет цели предоставления субсидий, кате-
гории сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право
на получение субсидий – граждане, ведущие личные подсобные хо-
зяйства (далее - граждане, ведущие ЛПХ), юридические лица - кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные производи-
тели – индивидуальные предприниматели (далее - КФХ) условия и
порядок предоставления субсидий.

2. Субсидии, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются средства бюджета Томской области, поступающие в бюджет
Верхнекетского района, предоставляются гражданам, ведущим ЛПХ,

КФХ с целью их развития (далее - субсидии).
3. Субсидии предоставляются из бюджета Верхнекетского района

в пределах поступивших на эти цели объемов бюджетных средств из
бюджета Томской области.

4. Главным распорядителем указанных бюджетных средств и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном по-
рядке на предоставление субсидий, является Администрация Верхне-
кетского района (далее - Администрация).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Условиями предоставления субсидий является выполнение

гражданином, ведущим ЛПХ следующих условий:
1) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии в
текущем финансовом году, указанное в пункте 22 настоящего Порядка:
а) гражданин не должен получать средства из бюджета Томской об-
ласти, муниципального образования «Верхнекетский район» в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами Томской области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Верхнекетский район» на цели предоставления субсидии, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка;
б) у гражданина должна отсутствовать задолженность по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной сис-
темы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) гражданин не должен находиться в процессе банкротства и не должен
иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

6. По состоянию на первое число месяца, в котором подается за-
явление о предоставлении субсидии, гражданин, ведущий ЛПХ, дол-
жен соответствовать следующим требованиям (критериям отбора):
1) осуществление хозяйственной деятельности на территории Верх-
некетского района;
2) ненахождение в процессе банкротства и отсутствие ограничений на
осуществление хозяйственной деятельности.

7. Субсидии гражданам на развитие ЛПХ предоставляются по
следующим направлениям:

1) на содержание коров при их наличии не менее 3 голов по со-
стоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявление о пре-
доставлении субсидии, по ставкам 5000 рублей на 1 голову коровы, но
не более 50000 рублей на одного получателя в год при условии про-
хождения скотом первичной процедуры идентификации животных ме-
тодом чипирования или биркования;

2) на возмещение части затрат на обеспечение технической и тех-
нологической модернизации по видам затрат и ставкам согласно при-
ложению №1 к 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 условных голов скота по состоянию на 1-е число месяца, в
котором подается заявление о предоставлении субсидии.

Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных в условные головы применяются в соответствии с приложени-
ем №2 к настоящему Порядку.

8. Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 7 настоящего По-
рядка, предоставляются по затратам, произведенным с 01 августа
предшествующего года по 31 июля текущего года по договорам на
приобретение новых техники и (или) оборудования, материалов, вы-
полнение работ (оказание услуг). Под новой техникой и (или) обору-
дованием понимается техника и (или) оборудование, которое не яв-
лялось предметом гражданско-правового договора, заключенного до
даты заключения гражданско-правового договора, по которому подано
заявление о субсидии.

9. Для предоставления субсидии граждане, ведущие ЛПХ, не
позднее 15 августа текущего года, представляют в Администрацию
следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно прило-
жению №3 к настоящему Порядку;
2) справка-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению №4 к настоящему Порядку;
3) выписка из похозяйственной книги ведения ЛПХ, выданная админи-
страцией городского (сельского) поселения на 1-е число месяца, в ко-
тором подается заявление о предоставлении субсидии;
4) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 7 настоящего Поряд-
ка, гражданин дополнительно представляет:
реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру первичной
идентификации животных методом чипирования или биркования, по
форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку;
5) по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 7 настоящего Поряд-
ка, копии:

документов, подтверждающих приобретение техники и (или) обо-
рудования, и (или) материалов, и (или) выполнение работ (оказание
услуг) (договоров, актов приема-передачи, актов выполненных работ
(оказанных услуг), товарных накладных, платежных документов, под-
тверждающих осуществление платежей получателем субсидий в без-
наличном порядке);

паспортов транспортных средств, самоходных машин и других ви-
дов техники с отметкой о регистрации.

10. Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 7 настоящего По-
рядка, предоставляются гражданину один раз в год.

Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 7 настоящего Порядка,
предоставляются по затратам, произведенным с 1 августа предшест-
вующего года по 31 июля текущего года по договорам на приобрете-
ние новых техники и (или) оборудования, материалов, выполнение
работ (оказание услуг).

Под новой техникой и (или) оборудованием понимается техника и
(или) оборудование, которые не являлись предметом гражданско-
правового договора, заключенного до даты заключения гражданско-
правового договора, о возмещении затрат, по которому подано заяв-



12 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 èþëÿ 2017 ã.  ¹ 21

ление о предоставлении субсидии.
11. Условиями предоставления субсидии является выполнение

КФХ следующих требований:
1) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии в
текущем финансовом году, указанное в пункте 22 настоящего Порядка:
а) КФХ не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регист-
рации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;
б) КФХ не должен получать средства из областного бюджета, бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» в соответст-
вии с иными нормативными правовыми актами на цели предоставле-
ния субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
в) у КФХ должна отсутствовать просроченная задолженность перед
бюджетом муниципального образования «Верхнекетский район»;
г) у КФХ должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
д) КФХ не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности;
е) представление отчетности о финансово-экономическом состоянии
в порядке и сроки, утверждаемые Департаментом по социально-
экономическому развитию села Томской области (далее - Департа-
мент), по формам, утверждаемым Министерством сельского хозяйст-
ва Российской Федерации;
ж) согласие КФХ на осуществление Администрацией проверок соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

12. По состоянию на первое число месяца, в котором подается за-
явление о предоставлении субсидии, КФХ должен соответствовать
следующим требованиям (критериям отбора):
1) состояние на учете в налоговом органе на территории Томской об-
ласти;
2) осуществление хозяйственной деятельности на территории Верх-
некетского района;
3) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и
отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.

13. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
1) на содержание коров молочного направления при наличии в КФХ пого-
ловья коров не менее 5 голов на 1 января текущего года в размере 5000
рублей на голову при условии прохождения скотом процедуры идентифи-
кации животных методом чипирования или биркования; в случае сниже-
ния поголовья коров молочного направления в КФХ на 01 января текуще-
го года к аналогичной дате предшествующего года при расчете размера
субсидии к ставке применяется понижающий коэффициент 0,8;
2) на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологи-
ческой модернизации по видам затрат и ставкам согласно приложению №1
к настоящему Порядку, но не более 400 тыс. рублей в год на одно КФХ,
при условии наличия не менее 10 условных голов скота или 50 га посевных
площадей, но не более 250 тыс. рублей за единицу техники или оборудо-
вания, или материала, или выполненной работы (оказанной услуги).

14. Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 13 настоящего По-
рядка, предоставляются получателям субсидий один раз в год.

Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 13 настоящего Поряд-
ка, предоставляются по затратам, произведенным с 1 августа пред-
шествующего года по 31 июля текущего года, по договорам на приоб-
ретение новой техники или оборудования.

Под новой техникой и (или) оборудованием понимается техника и
(или) оборудование, которые не являлись предметом гражданско-
правового договора, заключенного до даты заключения гражданско-
правового договора, о возмещении затрат, по которому подано заяв-
ление о предоставлении субсидии.

15. Для предоставления субсидии КФХ, не позднее 15 августа те-
кущего года, представляют в Администрацию следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно прило-
жению №3 к настоящему Порядку;
2) справка-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению №4 к настоящему Порядку;
3) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 13 настоящего Порядка:

заверенные получателем субсидии копии отчетов по форме № 3-
фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и по-
головье скота» за предшествующие два года (за исключением КФХ,
зарегистрированных в текущем году);

реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру иденти-
фикации животных методом чипирования или биркования, по форме
согласно приложению №6 к настоящему Порядку;
4) по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 13 настоящего Поряд-
ка, копии:

документов, подтверждающих приобретение техники и (или) обо-
рудования, и (или) материалов, и (или) выполнение работ (оказание
услуг) (договоров, актов приема-передачи, актов выполненных работ
(оказанных услуг), товарных накладных, платежных документов, под-
тверждающих осуществление платежей получателем субсидий в без-
наличном порядке);

паспортов транспортных средств, самоходных машин и других ви-
дов техники с отметкой о регистрации.

16. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий граж-

дане, ведущие ЛПХ, лично или посредством почтовой связи пред-
ставляют в Администрацию документы, указанные в пункте 9 настоя-
щего Порядка, КФХ представляют документы, указанные в пункте 15
настоящего Порядка.

17. Администрация регистрирует заявление о предоставлении
субсидии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в по-
рядке их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих
дней со дня их поступления в Администрацию.

18. В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления Ад-
министрация осуществляет проверку представленных документов.

По результатам проверки принимает решение о предоставлении
субсидии или об отказе в её предоставлении.

19. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение гражданином, ведущим ЛПХ, условий её предостав-
ления, установленных в пункте 5 настоящего Порядка, несоблюдение
КФХ условий её предоставления, установленных в пункте 11 настоя-
щего Порядка;
2) предоставление документов, указанных в пункте 9 настоящего По-
рядка (для граждан, ведущих ЛПХ), указанных в пункте 15 настоящего
Порядка (для КФХ), не в полном объёме, несоответствие форм пред-
ставленных документов требованиям форм документов, указанным в
вышеназванных пунктах настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных доку-
ментах, указанных в пункте 9 настоящего Порядка (для граждан, ве-
дущих ЛПХ), указанных в пункте 15 настоящего Порядка (для КФХ).

20. Решение Администрации об отказе в предоставлении субси-
дии может быть обжаловано получателем субсидии в досудебном
и/или судебном порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

21. Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату по-
дачи заявления.

22. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-
шения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заключаемого
между Администрацией и получателем субсидии, в соответствии с типо-
вой формой соглашения, утвержденной приказом Управления финансов
Администрации Верхнекетского района от 19.12.2016 №29-од «Об утвер-
ждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распоря-
дителем средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» и юридическим лицом (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - произво-
дителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район».

23. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Ад-
министрация не позднее следующего рабочего дня со дня принятия
данного решения заключает соглашение, предусмотренное пунктом
22 настоящего Порядка. Не позднее 9 рабочих дней со дня заключе-
ния соглашения, Администрация осуществляет перечисление субси-
дии гражданину на указанный им в соглашении счет.

24. Требования к отчетности устанавливаются в соглашении.
25. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии по-
лучателем субсидии подлежит обязательной проверке должностным ли-
цом Администрации, в пределах имеющихся полномочий и в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Верхнекетский
район», о чем указывается в соглашении о предоставлении субсидии.

26. Администрация составляет сводный реестр получателей суб-
сидий по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку,  на
основании которого перечисляет субсидии на расчетный счет получа-
теля субсидии, открытый в кредитной организации.

27. В случае нарушения условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых должностным лицом Администрацией, получатель суб-
сидии обязан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Должностное лицо Администрации, направляет получателю суб-
сидии письменное мотивированное уведомление с требованием о
возврате субсидии. Уведомление должно быть направлено в течение
10 рабочих дней со дня установления нарушения. Получатель обязан
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации
данного письменного мотивированного уведомления. При отказе по-
лучателя субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

28. Субсидия, неиспользованная в текущем финансовом году, подле-
жит возврату в местный бюджет Верхнекетского района в размере неис-
пользованной части в срок до 25 января следующего года в случаях и по
платежным реквизитам, указанным в соглашении о предоставлении суб-
сидии. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата неис-
пользованной части субсидии, она подлежит взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий на развитие личных подсобных

хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

Виды затрат и ставки на обеспечение технической и технологи-
ческой модернизации

Виды направлений (за-
трат)

Единица
измере-

ния
Получатели

субсидии
Ставка субсидии за
счет средств обла-

стного бюджета
1. Приобретение оборудо-
вания для доения и пасте-

% от за-
трат

личное подсоб-
ное хозяйство,

40
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ризации молока, охлажде-
ния, переработки молока и
мяса, убойных пунктов

крестьянское
(фермерское)

хозяйство
2. Приобретение сельско-
хозяйственных машин и
оборудования для заготов-
ки кормов, оборудования
для механизации трудоем-
ких процессов в животно-
водстве, оборудования для
производства и переработ-
ки меда, послеуборочной
подработки зерна, перево-
да топочных агрегатов
зерносушильных комплек-
сов на газ, грузовых авто-
мобилей, тракторов и са-
моходной сельскохозяйст-
венной техники на газомо-
торное топливо

% от за-
трат

крестьянское
(фермерское)

хозяйство

40

3. Приобретение сельско-
хозяйственной техники,
оборудования и тракторов

% от за-
трат

личное подсоб-
ное хозяйство,
крестьянское
(фермерское)

хозяйство

30

4. Устройство водозабор-
ных скважин (в том числе
приобретение материалов,
бурение) и обеспечение
электрической энергией (в
том числе приобретение
оборудования и материа-
лов, монтаж, технологиче-
ское присоединение)

% от за-
трат

личное подсоб-
ное хозяйство,
крестьянское
(фермерское)

хозяйство

50

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий на развитие личных подсобных

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 подсобных

хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
Форма

Регистрационный №_________ от _______________ 20___
(заполняется работником Администрации Верхнекетского района)

В Администрацию Верхнекетского района
Томской области от _________________________

                                                                                                       (Ф.И.О)
Заявление на предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию в соответствии с 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 «____» __________ 2017 №____ «Об утверждении порядка
предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и
субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» по на-
правлению: _________________________________
1 Полное Ф.И.О. заявителя
2 ИНН заявителя
3 Адрес места жительства гражданина
4 Контактный телефон
5 Реквизиты для перечисления субсидии:
 расчетный счет
 наименование банка
 корреспондентский счет
 БИК

Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов,
прилагаемых к заявлению.

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявле-
нии персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение. Согласие на обработку персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи за-
явления об отзыве настоящего согласия.
Приложение: ________
_________/ Ф.И.О. __________                  «____»___________ 20___г
    подпись

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидий на развитие личных подсобных

хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
Форма

Справка-расчет причитающихся субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фер-

мерских) хозяйств по направлению _______________________
__________________________ за _____________ 20 ___ г.

(Ф.И.О. получателя субсидий)                                              (месяц)

Почтовый адрес получателя субсидий __________________________
Наименова-

ние вида
расходов

(либо пого-
ловье коров)

Сумма расходов (по на-
правлению «на обеспече-
ние технической и техно-
логической модерниза-

ции»)

Став-
ка

суб-
сидии

Сумма
причитаю-
щейся суб-

сидии
(рублей)

Сумма
субсидии к
перечис-

лению
(рублей)

________________ /_______________________
            (подпись)                            (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии) «_____»_____________________2016 г.

Приложение №5
к Порядку предоставления субсидий на развитие личных подсобных

хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
Форма

Реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру первич-
ной идентификации животных методом чипирования или бирко-

вания на «____» _________ 20___ г
по ЛПХ (КФХ) ______________________________________ (Ф.И.О.)
Адрес:
№ п/п Порода или масть

животного
Половозрастная

группа
Инвентарный номер

животного
1 2 3 4

Заявитель ________________/ /___________________
                                    подпись                                 Ф.И.О.
Представитель межрайонного
(районного) ветеринарного управления _________/ /_______________
                                                                                               подпись                     Ф.И.О.

Приложение №6
к Порядку предоставления субсидий на развитие личных подсобных

хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
Форма

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
субсидии
(рублей,
либо %)

Сумма
причи-

тающей-
ся суб-
сидии

Сумма
субсидии
к пере-
числе-

нию

Номер
счета к
пере-
числе-

нию

 ИТОГО:
Исполнитель: ___________________________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2017 г.             № 740

Об установлении специальных мест для вывешивания печатных
агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 44 Закона Томской области от
14.02.2005 №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
статьёй 28 Федерального закона от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспе-
чении конституционных прав граждан Российской Федерации изби-
рать и быть избранными в органы местного самоуправления», пунк-
том 8 статьи 56 Закона Томской области от 12.07.2006 №147-ОЗ «О
выборах депутатов Законодательной Думы Томской области», с учё-
том предложения муниципальной избирательной комиссии Верхне-
кетского района и в целях обеспечения реализации прав избирателей,
зарегистрированных кандидатов при проведении выборов в единый
день голосования 10 сентября 2017 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест для вывешивания печатных агитаци-
онных материалов:
№ избират

ельного
участка

Населённый
пункт Места вывешивания

410 р.п.Белый Яр · торговые залы магазинов «Флагман» (Па-
рамонов О.Г., ул. Свердлова, 12«А»), «Пре-
зент» (Черкашина Л.Е., ул. Горького, 4)

411 р.п.Белый Яр · торговые залы магазинов «Меридиан»
(Левина Н.А., ул. Рабочая, 34-1), «Аэлита»
(Аппельганс В.И., ул. Гагарина, 73),
· доска объявлений (ул. Гагарина, 22)

412 р.п.Белый Яр · торговые залы магазинов «Березка» (Петру-
шанко Т.С., ул. Курская, 1«А»), «Дельфин» (Дю-
кова О.А., ул. Котовского, 27).

413 р.п.Белый Яр · доска объявлений (ул. Вокзальная).
414 р.п.Белый Яр · торговые залы магазинов «Березка» (Силин

О.В., ул. Российская, 2«А»), «Ёлочка» (Петри-
щева О.М., ул. 1 Луговой проезд, 1«А»).
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№ избират
ельного
участка

Населённый
пункт Места вывешивания

415 п. Катайга · в торговом помещении здания по адресу: ул.
60 лет Октября, 32-2 (собственник Ивлева З.И.),
· торговый зал магазина «Нино» (Банцадзе
Г.Г., ул. Восточная, 1«А»);
· доска объявлений в Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения.

416 п.Степановка · торговые залы магазинов №22 (Савина
Е.В., ул. Комсомольская, 23), «Кумир» (Ми-
ронюк В.В., ул. Комсомольская, 13«а» кв.2),
«Сказка» (Миронюк В.В., ул. Лиханова, 10),
«Новый» (Стяжкин Н.Н., ул.Новая, 2).

417 п.Клюквинка · фойе Администрации Клюквинского сель-
ского поселения (ул. Центральная, 13);
· помещение библиотеки (ул. Вицмана, 2«а»);
· торговые залы магазина «Березка» (ИП
Варданян В.А., ул. Строительная, 3).

418 п.Дружный · доска объявлений п.Дружный (ул.Трактовая,5);
· доска объявлений в помещении, зани-
маемым ООО «Орловка» (ул. Трактовая, 4).

419 п.Центральный · фойе Администрации Орловского сель-
ского поселения (пер. Школьный, 11);
· торговый зал магазина «Орбита» (Була-
нова Н.Л., ул. Советская, 13);
· доска объявлений п.Центральный (ул.
Советская, 17«А»).

420 п.Ягодное · фойе магазинов «Елена» (ЧП «Иванников
В.В.», ул. Октябрьская, 1), «Анюта» (Бабич
Л.Ф., ул. Центральная, 9).

421 п.Нибега · помещение библиотеки (ул.Новошкольная,1).
422 п.Сайга · фойе ООО «Сайгаэнерго»,

· читальный зал библиотеки.
423 п.Лисица · торговый зал магазина «Бриз» (ИП Кли-

мович Д.В., ул. Новая, 33),
· доска объявлений (ул. Студенческая, 12).

424 п.Макзыр · доска объявлений п.Макзыр (ул. Цен-
тральная, 16).

425 с.Палочка · торговый зал магазина «Бриз» (ИП Кли-
мович Д.В., ул. Молодежная, 20 кв.1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Опубликовать постановление в газете «Заря Севера» и размес-
тить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2017 г.                           № 381

Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и
норм предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма и по договору специализированного жилого

помещения

В соответствии со статьями 50,51,58 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 29 февраля 2012 года №
15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», закона-
ми Томской области от 08.06.2005 № 91-ОЗ «О порядке ведения орга-
нами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма», на основании пункта 6 части 1 статьи 4 Устава муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить учетную норму и норму предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма и по договору спе-
циализированного жилого помещения муниципального жилищного
фонда согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения «http://vkt-belyar.ru/».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на специалиста Администрации Белоярского городского поселения.

И.о Главы Белоярского городского поселения А.С.Мамзин

Приложение к постановлению Администрации

Белоярского городского поселения от 31.07.2017 № 381

Учетная норма площади жилого помещения и норма предостав-
ления жилого помещения по договору социального найма и до-

говору специализированного жилого помещения

1. Установить учетную норму для определения уровня обеспечен-
ности граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Белоярского городского поселения, в целях принятия их
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях – не менее 13
квадратных метров общей площади на одного члена семьи.

2. Установить норму предоставления общей площади жилого по-
мещения по договору социального найма в размере не менее:

1) 14 квадратных метров общей площади на одного члена семьи,
состоящей из 2-х и более человек;

2) 16 квадратных метров общей площади на одиноко проживаю-
щего гражданина.

3. Установить норму предоставления общей площади жилого поме-
щения по договору специализированного жилого помещения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере не менее:

1) 14 квадратных метров общей площади на одного члена семьи,
состоящей из 2-х и более человек;

2) 26 квадратных метров общей площади на одиноко проживаю-
щего гражданина.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.                               № 16

О внесении изменений в Устав муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области», Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Катайгинского сельского поселения 30 марта
2015 года № 05, следующие изменения:

1) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Катайгинского сельского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, устава (основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного устава в соответст-
вие с этими нормативными правовыми актами»;

2) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6.Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

3) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Катайгин-

ского сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
управляющий делами Администрации поселения. В случае невозможно-
сти управляющего делами осуществлять полномочия Главы поселения,
полномочия Главы поселения осуществляются должностным лицом Ад-
министрации поселения, уполномоченным муниципальным нормативным
правовым актом Совета Катайгинского сельского поселения.»;

4) пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.»;

5) абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав Катайгинского сельского
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав Катайгинского сельского поселения вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава(основного за-
кона) или законов Томской области в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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по Томской области и официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной

регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Изменения в устав муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение», принятые решением Совета Катайгинского
сельского поселения от 11.05.2017 №16, зарегистрированы в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области 06.07.2017, государственный регистрационный
номер RU705043012017002.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 июня 2017 г.                               № 20

О внесении изменений в устав муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях совершенствования нормативного правового акта Совет
Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в устав муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Катайгинского сельского поселения 30 марта
2015 года № 05, следующие изменения:

1) в статье 23:
а) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции депутатом Совета Катайгин-
ского сельского поселения проводится по решению Губернатора Том-
ской области в порядке, установленном законом Томской области.»;

б) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, размещаются на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами
Совета Катайгинского сельского поселения.»;

в) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Томской области с заявлением о

досрочном прекращении полномочий депутата Совета Катайгинского сель-
ского поселения днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Совет данного заявления.»;

2) часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 го-
да № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.»;

3) пункт 4 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязан-

ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответст-
вием 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 ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами»;».

2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Изменения в устав муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение», принятые решением Совета Катайгинского
сельского поселения от 15.06.2017 №20, зарегистрированы в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области 06.07.2017, государственный регистрационный
номер RU705043012017003.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июля 2017 г.                               № 23

Об утверждении программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры на территории муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области на период 2017 – 2035 годы

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14, пунктом 4 части 10
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов», Уставом муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области Совет
Катайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
период 2017 – 2035 годы согласно приложению.

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.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
Совета Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 07.07.2017 №23

Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области на период с 2017 по 2035 годы

Паспорт программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры на территории Катайгинского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области на период до 2035 года
Наименование
Программы

Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры Катайгинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области
на 2017-2035 годы (далее - Программа)

Основание для раз-
работки Программы

- Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 456-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об ут-
верждении требований к программам комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры по-
селений, городских округов”

Наименование за-
казчика Программы,
его местонахожде-
ние

Администрация Катайгинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, п. Катай-
га, ул. Кирова, 39А.

Наименование раз-
работчика Програм-
мы, его местонахо-
ждение

Администрация Катайгинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, п. Катай-
га, ул. Кирова, 39А.

Цели Программы -создание условий для устойчивого функциони-
рования транспортной системы;
- повышение уровня безопасности движения;
- улучшение транспортного обслуживания населения.

Задачи Программы - обеспечение функционирования и развития се-
ти автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального
образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Целевые показатели
(индикаторы) разви-
тия транспортной
инфраструктуры

Технико-экономические показатели:
- протяженность дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям (ежегодно).
- количество установленных дорожных знаков
(2017-2019 годы).
Финансовые показатели:
- финансовые затраты на содержание дорог
(ежегодно).
- финансовые затраты на установку дорожных
знаков (2017-2019 годы).
Социально-экономические показатели:
- доля дорожно-транспортных происшествий (по-
гибших, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий).

Укрупненное описание
запланированных ме-
роприятий (инвести-
ционных проектов) по
проектированию, стро-

1. Производство работ по содержанию улично-
дорожной сети поселения, в том числе:
1.1. Ремонт покрытия дорог местного значения;
1.2.Установка дорожных знаков для безопасно-
сти дорожного движения.
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ительству, реконструк-
ции объектов транспо-
ртной инфраструктуры
Срок и этапы реали-
зации Программы

2017-2035 годы
(этапы реализации Программы не выделяются)

Объемы и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы в 2017-2035
годах составит 15 576 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 – 494,0 тыс.руб.
2018 – 520,0 тыс.руб.
2019 – 548,0 тыс.руб.
2020 – 577,0 тыс.руб.
2021-2035 – 13 437,0 тыс.руб.
из них: федеральный бюджет – отсутствует;
областной бюджет – отсутствует;
местный бюджет – 15 576, 0.
внебюджетные источники – отсутствуют.
Объемы финансирования мероприятий Про-
граммы ежегодно подлежат уточнению при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯ-
НИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Анализ положения Катайгинкого сельского поселения в
структуре пространственной организации субъекта Российской
Федерации

Муниципальное образование Катайгинское сельское поселение
(далее - Катайгинское сельское поселение, поселение) образовано и
наделено статусом сельского поселения на основании Закона Том-
ской области от 10 сентября 2004 года № 199-ОЗ «О наделении ста-
тусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и
установлении границ муниципальных образований на территории
Верхнекетского района».

Численность населения (на 01.01.2017): 1365 человек.
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области в северо-восточной части Верхнекетского района. Его север-
ная граница проходит в 500 м. от оси автодороги Катайга – Усть-
Озерное, по границам усадеб с. Усть-Озерное, восточная граница
проходит в 500 м. от оси автодороги Усть-Озерное – Катайга, южная
граница - по границам границам усадеб с. Усть-Озерное, западная - в
500 м. от оси автодороги Катайга – Усть-Озерное, по границам усадеб
с. Усть-Озерное.

Площадь декларированная и составляет 3638,43 га.
Катайгинское сельское поселение объединяет в себя 2 поселка - Ка-

тайга и Усть-Озерное. Поселок Катайга, являясь административным цен-
тром, удалён от районного центра на 230 км, а от Усть-Озерное - на 42 км.

Катайгинское сельское поселение» обладает значительным ре-
сурсным потенциалом, рациональное и эффективное использование
которого смогло бы обеспечить его устойчивое ускоренное развитие.

Основным приоритетом развития поселения является лесосырье-
вая база Кетского лесничества, расположенного на территории посе-
ления. Прилегающие к поселению территории, особенно те, что рас-
положены на севере, и сама территория поселения обладают запаса-
ми ягод (клюква, черника, брусника, голубика и т.д.). Прилегающие к
поселению северные таёжные территории богаты пушными видами
животных, боровой дичью, дикими копытными.

Водные объекты поселения и водные объекты прилежащих к нему
территорий богаты рыбой.

Приоритетными в развитии экономики поселения можно обозна-
чить следующие направления:
● развитие на территории поселения лесопромышленного комплекса,
объединяющего в себе несколько крупных лесопромышленных пред-
приятий, способных эффективно, экономически и технологически гра-
мотно разрабатывать богатую лесосырьевую базу, привлекать произ-
водственные мощности для глубокой переработки продукции лесоза-
готовки, способных на полный цикл переработки древесины;
● заготовка и переработка дикорастущего сырья.

Природно-климатические и историко-географические характери-
стики поселения не предполагают развитие на территории поселения
сельскохозяйственного производства, которое представлено в основ-
ном личными хозяйствами поселения.

В поселении функционируют: школа, расположенная в поселке Катай-
га, врачебная амбулатория, дом культуры, сельская библиотека, почтовое
отделение, отделение сберегательного банка, пожарная часть.

1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, ха-
рактеристика градостроительной деятельности на территории
поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка
транспортного спроса.

Население.
Численность населения Катайгинского сельского поселения по со-

стоянию на 01.01.2017 г. составляет 1365 человек.
В настоящее время в Катайгинском сельском поселении прожива-

ет 12,05% населения Верхнекетского района. В 2016 году численность
населения уменьшилась на двадцать шесть человека.

Таблица 1 - Изменение численности населения по годам в Катай-
гинском сельском поселении

Показатели на 01.01
.2014г.

на 01.01
.2015 г.

на 01.01
.2016 г.

на 01.01
.2017 г.

Численность населения на
начало года 1485 1412 1391 1365

Изменение численности населения посёлка определяется, прежде
всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое
состояние общества. Уровень численности населения в последние
пять лет достаточно стабилен. Естественные прирост и убыль нахо-
дятся в балансе. Данный фактор позволяет делать оптимистические

прогнозы в отношении демографии. Механическая убыль населения
превышает прирост, в связи с отсутствием мест приложения труда.

В итоге проведенного анализа следует отметить, что главный
фактор сохранения существующей численности населения в поселе-
нии – это создание рабочих мест для обеспечения миграционного
притока населения.

В прогнозировании численности населения рассматривается сце-
нарий развития малого и среднего предпринимательства, в связи с
этим – миграционного притока населения и значительного роста ак-
тивности приватизации жилья, реконструкции и строительства жи-
лищного фонда на территории населенных пунктов поселения.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реали-
зация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприя-
тий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения,
в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и со-
циального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда
здорового образа жизни.

Производство.
Основной отраслью экономики Катайгинского сельского поселения

является лесная промышленность. В поселке зарегистрированы 2 ле-
сопромышленных предприятия: ИП Брызгалов, ИП Козюков.

Лесосырьевая база располагается в лесничестве Верхнекетского
района.

Поселение находится в зоне рискованного земледелия. Террито-
рия приравнена к районам Крайнего Севера. Почвы глинистые и при
возделывании сельскохозяйственных культур требуют большого ко-
личества удобрений. На территории выпадает большое количество
осадков, что также является не благоприятным фактором. В засушли-
вые годы урожаи значительно выше. Сельское хозяйство в поселении
представлено личными подсобными хозяйствами граждан.

Территория поселения застроена домами блокированной построй-
ки, двухквартирниками. При каждом доме имеются земельные участ-
ки-огороды.

Крупный рогатый скот в личных подсобных хозяйствах составляет
120-140 голов. Катайгинское поселение не имеет своих угодий для за-
готовки сена. Заготовка сена ведётся в 30 километрах от поселка Ка-
тайга, на участках пойменных лугов.

В торговых точках поселения практически постоянно имеются
комбикорма. Сложность содержания крупного рогатого скота обуслов-
лена отсутствием обустроенного пастбища, как следствие – проблема
организованного выпаса животных.

Природный потенциал Катайгинского сельского поселения сосре-
доточен на прилежащих к поселению территориях. Большие запасы
леса, в том числе хвойных пород, торфа, дикоросов (ягоды, грибы).

Сферу малого предпринимательства формируют малые предпри-
ятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в сфере торговли и бытового обслуживания. В условиях значи-
тельного уровня безработицы в поселении, большое значение имеет
сезонная занятость при сборе дикоросов (июль-сентябрь). В поселке
расположено несколько пунктов приема дикоросов (ягоды, грибы).

Предприятия, обслуживающие коммунальные потребности насе-
ления и промышленности, представлены ООО «Гранит», в ведении
которого находятся котельные, системы водоснабжения и водоотве-
дения, дизельэлектростанция.

В поселении не наблюдается тенденция к снижению численности
безработных.

Рынок труда: в Катайгинском сельском поселении доля незанятого
населения – 350-120 человек от общей численности трудоспособного
населения.

Социальная сфера.
В поселке представлены все объекты социальной сферы, строив-

шиеся в 70-х годах 20 века с учетом максимальной численности насе-
ления, представленной в то время.

Поселение имеет необходимую, минимальную социальную ин-
фраструктуру. Объекты торгового обслуживания территориально рас-
пределены равномерно.

В поселении расположены МБОУ «Катайгинская средняя школа»-
160 учащихся, наполняемость классов ниже нормы.

Объекты здравоохранения представлены в поселении врачебной
амбулаторией.

Объекты культуры, в том числе библиотеки, расположены в одном
здании.

В здании Административно-общественного центра размещаются
Администрация Катайгинского поселения, врачебная амбулатория,
опорный пункт полиции.

Жилой фонд.
Муниципальная жилищная политика – совокупность систематиче-

ски принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения
потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов (компетенция) в сфере муниципальной жи-
лищной политики, решение которых обеспечивают органы местного
самоуправления поселения:

1) учет (мониторинг) муниципального жилищного фонда,
2) расчет существующей обеспеченности жильем населения му-

ниципального образования,
3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учиты-

вающие местные условия,
4) организация жилищного строительства (вопросы его содержа-

ния относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех ис-
точников финансирования,

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.
Жилищный фонд распределяется по следующим категориям:
1. существующий:
2. строящийся;
3. предусмотренный генеральным планом (перспективный).
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Средний размер участка усадебной застройки составляет 0,10 –
0,15 га.

Наименование Единица измерения 2017 год
Жилищный фонд, всего: тыс.м2 общей площади 31,3
Средняя обеспеченность

жилищным фондом
м2 общей площади на 1 жите-

ля 22,9
Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в

0,2 раза больше среднего районного показателя (22,7 м2) и составля-
ет 22,9 м2 на человека.

Коэффициент семейности в поселении составляет 2,53.
Неблагоустроенный жилой фонд составляет 100%.
Удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда со степенью

износа свыше 70% составляет 80,5%- 25,2 тыс. м2.
В настоящее время строительство нового жилья не ведется. Ре-

монт жилья осуществляется в счет средств, полученных от платы за
найм жилья.

Транспортная инфраструктура.
Автотранспортная сеть территории поселения состоит из дорог

грунтового покрытия IV категории. Общая протяженность этих дорог
составляет 28.2 км. Доля дорог, соответствующих по уровню содер-
жания нормативным требованиям составляет 0%.

Объекты транспортной инфраструктуры.
В поселении отсутствуют автозаправочные станции. Многоквар-

тирные дома имеют площадки для парковки автомобилей, а также не-
которые граждане, проживающие в домах, имеют гаражи для личного
автотранспорта.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы
транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Развитие транспортной системы Катайгинского сельского поселе-
ния является необходимым условием улучшения качества жизни жи-
телей, проживающих на территории населённых пунктов поселения.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется
территориальная целостность и единство экономического пространст-
ва. Недооценка проблем несоответствия состояния дорог местного
значения, социально-экономическим потребностям общества, являет-
ся одной из причин экономических трудностей и негативных социаль-
ных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Катайгинского сель-
ского поселения с другими регионами осуществляются автомобиль-
ным видом транспорта.

Автомобильный транспорт.
Автомобилизация Катайгинского сельского поселения (164 едини-

цы/1000 человек в 2017 году) оценивается как средняя (при уровне
автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц
/1000 человек), что обусловлено отсутствием автобусного и железно-
дорожного сообщения.

Предприятий грузового и пассажирского транспорта на территории
поселения нет. Это обусловлено отсутствием части дорог с капиталь-
ным типом покрытия, которые являются труднопроезжими для авто-
мобильного транспорта, особенно легкового, в период распутицы.
Транспортная доступность с районным центром- р.п.Белый Яр обес-
печивается по «зимнику» с учетом строительства ледовой переправы
через реку Кеть в зимнее время и паромной переправой в летнее
время с учетом установления водной навигации. Автостанция в насе-
лённых пунктах поселения отсутствует.

Железнодорожный транспорт.
По территории Катайгинского сельского поселения железные до-

роги не проходят, этот вид транспорта отсутствует.
Водный транспорт – на территории Катайгинского сельского по-

селения водный транспорт не используется, мероприятий по обеспе-
чению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в Катайгинском сельском поселении не
осуществляются.

1.4 Характеристика сети дорог Катайгинского сельского посе-
ления, параметры дорожного движения и оценка качества содер-
жания дорог.
Таблица 2 – Характеристика улично-дорожной сети Катайгинского

сельского поселения
В том числе по

типу покрытия, км
№
п/п

Наименование автомобильной до-
роги

Тех
.

Кат.

Про-
тяж.

м ц/
б

а/
б

Пере-
ход

Грун-
тов.

Дороги местного значения
П. Катайга

1 Томская область, Верхнекетский
район п. Катайга Ул.60 лет Октября,
ул. Гайдара, ул. Комсомольская

IV 2387 2387

2 Томская область, Верхнекетский
район п. Катайга ул. Болотная, ул.
Лесная, ул. Титова, ул. Гагарина,
ул. Кирова, ул. Юбилейная, ул.
Студенческая, ул. Свердлова, ул.
Калинина, ул. Мира, ул. Чкалова,
ул. Фрунзе, ул. Чапаева, ул. Вос-
точная, ул. Победы, ул. Олимпий-
ская, пер. Спортивный, ул. Котов-
ского, ул. Вицмана, ул. Южная

IV 9473 9473

3 Томская область, Верхнекетский
район п. Катайга Ул. 40 лет Победы

IV 566 566

4 Томская область, Верхнекетский
район п. Катайга Ул. Карла Маркса

IV 828 828

5 Томская область, Верхнекетский
район п. Катайга Ул. Малышка

IV 123 123

6 Томская область, Верхнекетский IV 798 798

район п. Катайга Ул. Новая
7 Томская область, Верхнекетский

район п. Катайга Ул. Осенняя
IV 667 667

8 Томская область, Верхнекетский
район п. Катайга Ул. Котовского
(Рабочая)

IV 1020 1020

9 Томская область, Верхнекетский
район п. Катайга Ул. Советская

IV 952 952

10 Томская область, Верхнекетский
район п. Катайга Ул. Молодежная

IV 162 162

11 Томская область, Верхнекетский
район п. Катайга Ул. Сплавная

IV 733 733

12 Томская область, Верхнекетский
район п. Катайга Ул. Строительная

IV 740 740

13 Томская область, Верхнекетский
район п. Катайга Ул. Шолохова

IV 285 285

14 Томская область, Верхнекетский
район п. Катайга Ул. Таёжная

IV 500 500

15 дорога до кладбища IV 320 320
16 дорога до свалки IV 1127 1127
17 дорога до паромной переправы IV 3174 3174
18 дорога до ледовой переправы IV 3488 3488

Дороги местного значения
П.Усть - Озерное

19 Томская область, Верхнекетский
район п. Усть - Озерное

IV 860 860

Итого дорог местного значения 28203  28203
Улично-дорожная сеть.
Протяженность улиц и дорог – 28,203 км. Улицы и проезды посе-

ления - грунтовые. Улично-дорожная сеть характеризуется наличием
дорог с грунтовым покрытием.

Поселковый общественный транспорт отсутствует.
Интенсивность движения по автомобильным дорогам составляет

не менее 10 автомобилей в сутки.
Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомо-

бильного транспорта и экономические потери.
Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внима-

ние как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации

автомобилей:
– потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;
– продукты износа шин и тормозов;
– шумовое загрязнение окружающей среды;
– материальные и человеческие потери в результате транспортных
аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт
является перемещающимся в пространстве источником выбросов
продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топли-
во.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окис-
лы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Ок-
сид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту,
которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболе-
ваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вы-
зывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает
(помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное
изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же авто-
транспортной единицы выбросы при различных режимах работы дви-
гателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1 :
4,4 : 1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для пе-
риодов года (теплый и холодный - соотношение составит 1 : 1,1 : 1,3
соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отра-
ботавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосред-
ственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид
азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях,
они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологи-
ческую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог
с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разруше-
ния изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и
черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий.
При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов
и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на
окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигате-
лем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механиз-
мами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с
дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии
местности, скорости и направления ветра, температурного градиента,
влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.
Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психи-
ческой угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокрин-
ной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сер-
дечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасно-
сти в схеме автотранспорта являются дорожно-транспортные проис-
шествия (далее - ДТП), ущерб от ДТП. Экономические потери в каж-
дом секторе экономики:

1. Сектор общественных финансов:
- расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.
-расходы пенсионного фонда Российской Федерации (пособия по по-
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тере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение,
ежемесячные денежные выплаты).
- расходы фонда социального страхования Российской Федерации
(расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа,
выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступле-
ний с единого социального налога).
- расходы фонда обязательного медицинского страхования Россий-
ской Федерации.

2. Рыночный сектор:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.
- издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных
средств.
- неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.
- потери доходов в связи с временной нетрудоспособностью или ги-
белью работника.

3. Сектор домашних хозяйств:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.
- потери заработной платы пострадавшего в ДТП.
- расходы на платные медицинские услуги.
- дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог.
В Катайгинском сельском поселении в течение всего года (с уче-

том сезона) выполняется комплекс работ по уходу за дорогами, до-
рожными сооружениями и полосами отвода, по обеспечению безопас-
ности движения, а также по содержанию дорог в зимний период.

Но в связи с недостаточным финансированием, данные меро-
приятия выполняются не в полном объеме.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня ав-
томобилизации в поселении, обеспеченность парковками.

Всего на территории Катайгинского сельского поселения зарегист-
рировано 122 транспортных средств: 103 ед. – легковые автомобили и
19 ед. – грузовые автомобили, 1 ед. – трактора. Уровень автомобили-
зации составляет 122 автомобиля.

Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.
Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительст-

во. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
−автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета
одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В
связи с малым количеством автомобилей, находящихся непосредст-
венно в населённых пунктах поселения, отсутствием транзитного
транспорта, следующего по территории поселения, строительство
АЗС не предусмотрено;
−станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует
проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, в
связи с этим строительство СТО не предусмотрено.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения
гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легко-
вого транспорта должна быть 90%. В связи с тем, что многоквартирные
дома на территории поселения имеют парковочные места, строительство
общественных гаражей не планируется. Население хранит транспорт в
собственных гаражах или на придомовой территории.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего
пользования, включая анализ пассажиропотока.

В Катайгинском сельском поселении обслуживание населения
общественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по
территории населенного пункта осуществляется с использованием
личного транспорта либо в пешем порядке.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного
передвижения.

На улицах населённых пунктов поселения пешеходное движение
осуществляется по тротуарам, соответствующим нормативным тре-
бованиям (количество таковых-9). В местах, где тротуары отсутству-
ют, население передвигается по обочине дороги.

В поселении осуществляется велосипедное движение в местах обще-
го пользования в неорганизованном порядке, строительство велосипед-
ных дорожек не планируется в связи с малочисленностью населения.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных
средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и
дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транс-
портных средств.

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевоз-
ки на территории Катайгинского сельского поселения, являются:
- ИП Брызгалов;
- ИП Козюков

Таблица 3 – Производственные фонды
Наименование техники Кол-во Грузоподъемность,

тонн
Тракторы и бульдозеры гусеничные 1 6
Автомобили грузовые 19 2,5-15
Трактора колёсные 0 -
Автобусы 0 0
Спецмашины 0 0

Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяй-
стве, осуществляют механическую уборку дорог Катайгинского сельско-
го поселения (ДТ-75, трактор К703). По состоянию на 01.01.2017 ис-
пользуются 2 единицы специализированного транспорта.

На территории Катайгинского сельского поселения не предусмот-
рена инфраструктура для грузовых транспортных средств.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
За 2017 год на территории Катайгинского сельского поселения до-

рожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.
1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоро-
вье населения

Загрязнение атмосферы.
Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и

характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о срав-
нительной благополучности экологической ситуации в части воздей-
ствия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопас-
ность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в
районах жилой застройки, позволяет в целом считать загрязнённость
воздуха незначительной. Повышение уровня загрязнения атмосферного
воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью про-
грева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив
развития и размещения транспортной инфраструктуры Катайгин-
ского сельского поселения.

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфра-
структуры позволяет сделать вывод о существовании на территории
Катайгинского сельского поселения ряда проблем транспортного
обеспечения:

1. Слабое развитие улично-дорожной сети, низкое качество мате-
риалов дорожного покрытия;

2. Практическое отсутствие автомобильного сервиса
(АЗС,автомоек,СТО).

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструктуры
Катайгинского сельского поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Катайгинского сельского поселения на 2017–2035 годы подготовлена
на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безо-
пасности»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2015 года N1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов»;
- приказа министерства транспорта Российской Федерации от
16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
- Генерального плана Катайгинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.
Таблица 4

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016
Средства бюджета муниципального
образования 680,5 4670,8 810,8 735,5
Средства бюджета Томской области 160,0 160,0 200,0 200,0
Средства федерального бюджета
Средства внебюджетных источников

Из таблицы 4 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети
выполняются исключительно за счет средств бюджета Катайгинского
сельского поселения и бюджета Томской области.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ
ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕ-
ВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ.

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного
развития поселения.

Прогноз изменения численности населения Катайгинского сель-
ского поселения.

Общая площадь жилищного фонда Катайгинского сельского посе-
ления -  21,3  тыс.  м2. Обеспеченность жилищным фондом на одного
человека составляет 22,9 м2.

В прогнозировании численности населения проектом рассматри-
вается сценарий незначительного роста активности жилищного строи-
тельства на территории населенного пункта Катайга.

Основные предложения:
– ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилого фонда –
поэтапно, по мере амортизационного износа;
– планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами
собственников;
– новое строительство будет вестись на свободных и на реконструи-
руемых территориях – 0 га.
– Общая площадь нового строительства - 0 тыс.м2.

Жилищная обеспеченность в Катайгинском сельском поселении к
2020 году составит 27 м2/чел, к 2035 году – 33 м2/чел.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной
инфраструктуры в Катайгинском сельском поселении не планируется.

2.2. Прогноз транспортного спроса Катайгинского сельского
поселения, объемов и характера передвижения населения и пе-
ревозок грузов по видам транспорта.

Основными транспортными артериями в поселке являются авто-
мобильные дороги местного значения. Основные маршруты движения
грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний
день проходят по поселковым дорогам. Данные об интенсивности
движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

Характер и цели передвижения населения Катайгинского сельско-
го поселения не менялись последние несколько лет, таким образом,
можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируе-
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мом периоде.
В рамках данной Программы должны быть созданы условия,

обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для
модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по ви-
дам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура
по видам транспорта, представленным в поселении, не претерпит су-
щественных изменений. В границах поселения преобладающим оста-
нется личный автомобильный транспорт граждан. Для целей обслу-
живания действующих производственных предприятий сохранится ис-
пользование грузового транспорта.

Таблица 5 – Прогнозные значения развития транспортной инфра-
структуры до 2035 года

Наименование пока-
зателя 20

17
(Б

аз
о-

вы
й

го
д.

)
20

18
20

19
20

20
20

21
20

22
20

23
-

20
35 Примечание

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Число автомобилей 12
2

12
2

12
2

12
2

12
2

12
2

12
2 Увеличение числен-

ности автомобилей
не планируется

Число остановочных
площадок 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок
не планируется

строительство оста-
новочных площадок

Число пешеходных до-
рожек, тротуаров, соот-
ветствующих норма-
тивным требованиям
для организации пеше-
ходного движения

0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок
не планируется раз-
витие тротуаров, в

связи с отсутствием
финансирования

Велосипедное движе-
ние, число пунктов хра-
нения мест 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок
не планируется раз-
витие велосипедных
дорожек, в связи с

отсутствием финан-
сирования

Парковочное простран-
ство, мест

0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок
не планируется раз-

витие парковок, в
связи с отсутствием

финансирования
Число автостанций (60
пассажиров) 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не

планируется
АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ

Число вертолетных
площадок 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не

планируется
Число аэропортов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не

планируется
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Число причалов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не
планируется

2.4. Прогноз развития дорожной сети.
Реализация данной Программы позволит сохранить существую-

щую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания
дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и
безопасность дорожного движения за счет проведения целевых меро-
приятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, примене-
ния новых технологий и материалов. В результате реализации Про-
граммы планируется достигнуть следующих показателей:
- увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям, до 80%;
- содержание этих дорог и искусственных сооружений на них в полном
объеме;
- ремонт данных дорог протяженностью в среднем 0,5 км в год;

Существующие риски по возможности достижения прогнозируе-
мых результатов:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в поселении, что
выразится в возникновении бюджетного дефицита, сокращении объе-
мов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с
прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы,
машины, специализированное оборудование, что может привести к
увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в соответствии с норматива-
ми денежных затрат. Указанное обстоятельство не позволит в период
реализации Программы существенно сократить накопленное в пре-
дыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети
автомобильных дорог общего пользования и достигнуть запланиро-
ванных в Программе величин показателей.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного
движения.

Таблица 6– Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2035
года, ед.

Наименование показателя

20
17

(б
аз

о-
вы

й
го

д)

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-
20

35

Число автомобилей, в т.ч.

- легковые автомобили 103 103 103 103 103 103 103
- грузовые автомобили 19 19 19 19 19 19 19
-трактора 1 1 1 1 1 1 1

Определение параметров дорожного движения является неотъ-
емлемой частью при определении мероприятий по снижению аварий-
ности на дороге, а так же для совершенствования регулирования до-
рожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного
движения относят: интенсивность движения, динамический коэффи-
циент приведения состава транспортного потока, поток насыщения,
установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффици-
ент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди,
средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число ос-
тановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного
движения не прогнозируется.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
В Катайгинском сельском поселении в 2017 году не зарегистриро-

вано дорожно-транспортных происшествий.
В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих при-

чин:
-массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного
движения со стороны участников движения;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведе-
ния среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;
– установка средств организации дорожного движения на дорогах (до-
рожных знаков).

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то
прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благо-
приятный.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфра-
структуры на окружающую среду и здоровья населения.

В период действия программы не предполагается изменение
структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок.
Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Воз-
можной причиной увеличения негативного воздействия на окружаю-
щую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации на-
селения, старение автотранспортного парка, в связи с чем усилится
влияние факторов, рассмотренных в пункте 1.10 Программы.

РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВА-
РИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫ-
БОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию и программу комплексного
развития транспортной инфраструктуры Катайгинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области на период с 2017 по
2035 годы можно выделить три принципиальных варианта развития
транспортной инфраструктуры:
- оптимистичный –  развитие происходит в полном соответствии с по-
ложениями генерального плана с реализацией всех предложений по
реконструкции и строительству;
- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и
достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступ-
ности. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично –
дорожной сети;
- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на
уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов
развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 7- Укрупнённые показатели развития транспортной ин-
фраструктуры.

Варианты развития№
п/п Целевой показатель Ед.

изм. Оптими-
стичный

Реали-
стичный

Пессими-
стичный

1
Удельный вес дорог, нуж-
дающихся в капитальном
ремонте (реконструкции)

% 100 80 0

2 Прирост протяженности
дорог км 0 0 0

В рамках реализации данной Программы предлагается принять
второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложив-
шейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Механизм реализации Программы включает в себя систему меро-
приятий, проводимых по содержанию и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в Катайгинском сельском по-
селении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения (приобретение и установка дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог при реализации Про-
граммы формируется Администрацией Катайгинского сельского посе-
ления по итогам обследования состояния дорожного покрытия не ре-
же одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего перио-
дов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том
числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по
видам транспорта.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по
видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового ав-
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томобильного транспорта, включая развитие единого парковоч-
ного пространства.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомо-
бильного транспорта, включая развитие единого парковочного про-
странства, не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и
велосипедного передвижения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и вело-
сипедного передвижения в Катайгинском сельском поселении не пла-
нируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового
транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных
служб.

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию ин-
фраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств комму-
нальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения Катайгинского сельского поселе-
ния.

В целях развития сети дорог Катайгинского сельского поселения
планируются мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия по развитию сети дорог.
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2017 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

494,0 тыс. руб.
2018 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

520.0 тыс. руб.
2019 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

548,0 тыс. руб.
2020 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

577,0 тыс. руб.
2021 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

607,0 тыс. руб.
2022 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

640,0 тыс. руб.
2023 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

673,0 тыс. руб.
2024 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

709,0 тыс. руб.
2025 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

747,0 тыс. руб.
2026 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

786,0 тыс. руб.
2027 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

828,0 тыс. руб.
2028 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

872,0 тыс. руб.
2029 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

918,0 тыс. руб.
2030 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

967,0 тыс. руб.
2031 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

1020,0 тыс. руб.
2032 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

1080,0 тыс. руб.
2033 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

1130,0 тыс. руб.
2034 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

1200,0 тыс. руб.
2035 год

Содержание
дорог 28 203 км. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет –

1260,0 тыс. руб.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов авто-

мобильного транспорта.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобиль-

ного транспорта не планируются.
Комплексные мероприятия по организации дорожного движе-

ния, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорож-
ного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участ-
ков.

В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения
перегруженности дорог и (или) их участков Катайгинского сельского
поселения планируются:

Мероприятия по организации дорожного движения
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2018 год

Установка до-
рожных знаков 5 шт. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 30,0

тыс. руб.
2019 год

Установка до-
рожных знаков 5 шт. Катайгинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 30,0

тыс. руб.
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных

систем.
Данные мероприятия в Катайгинском сельском поселении не пла-

нируются.
Мероприятия по снижению негативного воздействия транс-

порта на окружающую среду и здоровье населения.
Данные мероприятия в Катайгинском сельском поселении не пла-

нируются.
Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транс-

портной инфраструктуры и качеством транспортного обслужива-
ния населения и субъектов экономической деятельности.

Наименование мероприятия Планируемые сроки
Проведение опросов по удовлетворенности
транспортным комплексом, оценка населения
качеством предоставляемых услуг транспорт-
ным комплексом, уровнем развития транс-
портной инфраструктуры

2017-2035

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТ-
ВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗ-
ВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 8
Финансирование на 2017-2035

годы, тыс. руб
Мероприятия феде-

ральный
бюджет

област-
ной

бюджет

местный
бюджет

внебюд-
жетные

источники

Итого,
тыс. руб

Мероприятия по развитию
транспортной инфраструктуры: - - - - 0,00
Авиационный транспорт - - - - 0,00
Речной транспорт - - - - 0,00
Мероприятия по развитию
транспорта общего пользова-
ния, созданию транспортно-
пересадочных узлов

- - - - 0,00

Мероприятия по развитию се-
ти дорог Катайгинского сель-
ского поселения, в. т.ч

- - - - 0,00

строительство дорог - - - - 0,00
содержание дорог - - 15516,0 - 15516,0
Комплексные мероприятия по
организации дорожного дви-
жения, в том числе мероприя-
тия по повышению безопасно-
сти дорожного движения, сни-
жению перегруженности дорог
и (или) их участков

- - 60,0 - 60.0

Мероприятия по обустройству
автомобильной стоянки - - - - 0,00
Мероприятия по мониторингу - - - - 0,00
Всего 0,00 0,0 15576,0 0,00 15576,0

РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестици-
онных проектов) по проектированию, строительству, реконст-
рукции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 9

Мероприятия Наименование
индикатора 20

17
20

18
20

19
20

20
20

21
20

22
20

23
-

20
35

а) мероприятия по развитию се-
ти дорог поселения

Развитие улич-
но-дорожной се-
ти, км 49

4,
0

52
0,

0
54

8,
0

57
7,

0
60

7.
0

64
0.

0

12
19

0,
0

б) комплексные мероприятия по
организации дорожного движе-
ния, в том числе мероприятия
по повышению безопасности
дорожного движения, снижению
перегруженности дорог и (или)
их участков

Количество ус-
тановленных до-
рожных знаков,
ед 0 5 5 5 5 5 5

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на ос-
нове целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактиче-
ских значений показателей (индикаторов)  с их целевыми значениями,  а
также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотрен-
ных в целях финансирования мероприятий Программы. Объемы финанси-
рования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМА-
ЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНС-
ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается про-
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ведение институциональных преобразований, структуры управления, а
также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере
проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июля 2017 г.                               № 24

О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 26.12.2016 №30 «О местном бюджете муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2017 год»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 21 Устава муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Катайгинское сельское поселе-
ние», утверждённым решением Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 17.06.2014 №03, рассмотрев представленные Администра-
цией Катайгинского сельского поселения материалы о внесении изме-
нений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от

26.12.2016 № 30 «О местном бюджете муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год», Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения
от 26.12.2016 № 30 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2017 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее - муниципальное образование «Ка-
тайгинское сельское поселение») на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
30204,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 2574,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
27630,0 тыс. рублей
общий объем расходов местного бюджета в сумме 30858,1 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 654,0 тыс. рублей».

1.2. Приложения №№ 4, 5, 6, 9, 10, 11 к Решению изложить в редак-
ции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, к настоящему решению.

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 07.07.2017 №24
Приложение №4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2016 №30

Объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского поселения на 2017 год
тыс. рублей

Код Наименование показателей План на
2017 год

Измене-
ние(+,-)

План на 2017 г.
после изменения

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 622,7 0 622,7
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 622,7 622,7
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 744,0 0,0 744,0
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 744,0 744,0
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9,9 0,0 9,9
106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1,5 1,5

106 01030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

1,5 1,5

106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4,0 4,0

106 06043 10 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

2,9 2,9

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,2 0 15,2
108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

15,2 15,2

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

1159,0 0,0 1159,0

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

623,0 623,0

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

536,0 536,0

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,0 23,3 23,3
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 0,0 23,3 23,3

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 2550,8 23,3 2574,1
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28616,1 -986 27630,0

Всего доходов 31166,9 -962,8 30204,1

Приложение №2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 07.07.2017 №24
Приложение №5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2016 №30

 Источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2017 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2017 года 654,0
Остатки на начало года 654,0
Остатки на конец года
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" в валюте Рос-
стийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

Выдача кредитов
Погашение кредитов

Итого 654,0
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Приложение №3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 07.07.2017 №24
Приложение №6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2016 №30

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Катайгинского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2017 год

тыс. рублей
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов План на
2017 год

Изме-
нения
(+, -)

План на
2017г. после
изменения

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 28 616,1 -986,1 27 630,0

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ 3 402,8 3 402,8

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 402,8 3 402,8
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 115,6 115,6

20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты 115,6 115,6

20200000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ 25 097,7 -986,1 24 111,6

20204014100000151

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы "Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" (обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ, населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район")

200,0 200,0

20204999100000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 24 897,7 -986,1 23 911,6
20204999100000151 иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-

зации электроснабжения от дизельных электростанций 23 884,1 -2
204,2 21 679,9

иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автодорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом РФ за счет средств субсидии из областного бюджета

0,0 0,0

20204999100000151 иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских
поселений 868,6 868,6

20204999100000151
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года"

145,0 145,0

20204999100000151 иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» 0,0 1,0 1,0

20204999100000151
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года»

0,0 1217,1 1 217,1

Приложение №4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 07.07.2017 №24
Приложение №9 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2016 №30

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета Катайгинского сельского поселения на 2017 год

тыс. рублей

Наименование РзПр ЦСР ВР План на
2017год

Изме-
нение
(+, -)

План на
2017г. после
изменения

В С Е Г О   31166,9 -308,8 30858,1
Администрация Катайгинского сельского поселения   31166,9 -308,8 30858,1
Общегосударственные вопросы 0100   4172,2 18,8 4191,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 0102 0020000000 919,1 0,0 919,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020400300 121 918,1 918,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 1,0 1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 0104   2997,2 13,3 3010,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 0104 0020000000 2997,2 13,3 3010,5
Центральный аппарат 0104 0020400000 2997,2 13,3 3010,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400300 121 2105,8 2105,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 40,0 40,0
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400300 221 221,2 221,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 0020400300 244 630,2 630,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 0020400300 853 0,0 13,3 13,3
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 0900000000 205,9 5,5 211,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0900200000 244 70,0 4,5 74,5
муниципальные программы 0113 5220000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0900200000 244 56,9 56,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0090300000 244 70,0 70,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300300 244 9,0 9,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Ветеран" муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» 0113 7950800000 0,0 1,0 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 7950800000 244 0,0 1,0 1,0
Национальная оборона 0200 115,6 0,0 115,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 115,6 0,0 115,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2000000000 115,6 0,0 115,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 0203 2000000000 115,6 0,0 115,6
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 115,6 0,0 115,6
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 111,6 111,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 4,0 4,0
Национальная экономика 0400 1089,0 550,2 1639,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 944,0 550,2 1494,2
Дорожное хозяйство 0409 944,0 550,2 1494,2
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 944,0 550,2 1494,2
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 дорожного
фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150200320 744,0 550,2 1294,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150200320 244 744,0 540,2 1284,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150200320 853 0,0 10,0 10,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 200,0 0,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 7951700030 244 200,0 200,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (определение границ населенных пунктов с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 0412 7950100010 145,0 0,0 145,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 7950100010 244 145,0 145,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 25196,5 -877,8 24318,7
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 536,0 12,5 548,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 536,0 12,5 548,5
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 3900200000 243 536,0 12,5 548,5
Коммунальное хозяйство 0502   24071,0 -987,1 23083,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502   24071,0 -987,1 23083,9
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426340120   23884,1

-
2204,2 21679,9

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 810 23884,1

-
2204,2 21679,9

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года» 0502 1918040950 0,0 1216,5 1216,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 1918040950 226 0,0 7,2 7,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 1918040950 310 0,0 1209,3 1209,3
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муни-
ципальному имуществу 0502 3910200000 186,9 0,0 186,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 3910200000 244 186,9 186,9
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года» 0502 79512S0950 0,0 0,6 0,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 79512S0950 310 0,0 0,6 0,6
Благоустройство 0503 589,5 96,8 686,3
в том числе:
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 0503 0920000 0,0 0,0 0,0
Уличное освещение 0503 6000100000 392,7 0,0 392,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000100000 244 392,7 392,7
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 45,0 20,0 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000200000 244 45,0 20,0 65,0
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 50,0 30,0 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000300000 244 50,0 30,0 80,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000400000 244 15,0 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500000 86,8 46,8 133,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000500000 244 62,8 46,8 109,6
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 0503 6000500000 853 24,0 24,0
Образование 0700 10,0 0,0 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0 0,0 10,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,0 0,0 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,0 0,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 4310100000 244 10,0 10,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0 0,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 5129700000 244 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 573,6 0,0 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1403 573,6 0,0 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 573,6 0,0 573,6
в том числе
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,50 25,50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досу-
га и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,50 20,50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере заку-
пок для муниципальных нужд 1403 5210600030 6,10 6,10
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 255,70 255,70
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,60 25,60
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 163,70 163,70
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального
финансового контроля 1403 5210600070 540 14,30 14,30
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,00 18,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов,
запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закуп-
ки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,20 1,20
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных
правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,00 43,00

Приложение №5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 07.07.2017 №24
Приложение №10 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2016 №30

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год
тыс. рублей

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2017 год

Изменение
(+, -)

План на 2017 г. после
изменения

Всего: 31166,9 -308,8 30858,1
Общегосударственные вопросы 0100 4172,2 18,8 4191,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0102 919,1 919,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2997,2 13,3 3010,5
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 205,9 5,5 211,4
Национальная оборона 0200 115,6 0,0 115,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 115,6 115,6
Национальная экономика 0400 1089,0 550,2 1639,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 944,0 550,2 1494,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 145,0 145,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 25196,5 -877,8 24318,7
Жилищное хозяйство 0501 536,0 12,5 548,5
Коммунальное хозяйство 0502 24071,0 -987,1 23083,9
Благоустройство 0503 589,5 96,8 686,3
Образование 0700 10,0 0,0 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0 10,0
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение население 1003 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 10,0
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской фе-
дерации и муниципальным образованиям 1400 573,6 0,0 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6 573,6

Приложение №6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 07.07.2017 №24
Приложение №11 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2016 №30

 Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2017 год
тыс. рублей

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на
2017год

Изме-
нение
(+, -)

План на
2017г. после
изменения

В С Е Г О   31166,9 -308,8 30858,1
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   31166,9 -308,8 30858,1
Общегосударственные вопросы 918 0100   4172,2 18,8 4191,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления) 918 0102 0020000000 919,1 0,0 919,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0102 0020400300 121 918,1 918,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0102 0020400300 122 1,0 1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

918
0104   2997,2 13,3 3010,5

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

918
0104 0020000000 2997,2 13,3 3010,5

Центральный аппарат 918 0104 0020400000 2997,2 13,3 3010,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400300 121 2105,8 2105,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400300 122 40,0 40,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 918 0104 0020400300 221 221,2 221,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0104 0020400300 244 630,2 630,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0104 0020400300 853 0,0 13,3 13,3
Резервные фонды 918 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 918 0111 0700000000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0900000000 205,9 5,5 211,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0900200000 244 70,0 4,5 74,5
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0900200000 244 56,9 56,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0090300000 244 70,0 70,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ас-
социации "Совет муниципальных образований Томской области" 918 0113 0090300300 244 9,0 9,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования «Верхнекетский район» на
2015-2017 годы»

918
0113 7950800000 0,0 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 7950800000 244 0,0 1,0 1,0
Национальная оборона 918 0200 115,6 0,0 115,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 115,6 0,0 115,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2000000000 115,6 0,0 115,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 918 0203 2000000000 115,6 0,0 115,6
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 115,6 0,0 115,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 2128151180 121 111,6 111,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 4,0 4,0
Национальная экономика 918 0400 1089,0 550,2 1639,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 944,0 550,2 1494,2
Дорожное хозяйство 918 0409 944,0 550,2 1494,2
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200000 944,0 550,2 1494,2
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Катайгинское
сельское поселение"

918

0409 3150200320 744,0 550,2 1294,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150200320 244 744,0 540,2 1284,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150200320 853 0,0 10,0 10,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы" (обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

918

0409 7951700030 200,0 0,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 7951700030 244 200,0 200,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" (определение границ населенных пунктов с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

918
0412 7950100010 145,0 0,0 145,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0412 7950100010 244 145,0 145,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 25196,5 -877,8 24318,7
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000 536,0 12,5 548,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000 536,0 12,5 548,5
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества 918 0501 3900200000 243 536,0 12,5 548,5
Коммунальное хозяйство 918 0502   24071,0 -987,1 23083,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502   24071,0 -987,1 23083,9
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

918
0502 0426340120   23884,1

-
2204,2 21679,9

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций 918 0502 0426340120 810 23884,1

-
2204,2 21679,9

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года»

918
0502 1918040950 0,0 1216,5 1216,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 1918040950 226 0,0 7,2 7,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 1918040950 310 0,0 1209,3 1209,3
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 918 0502 3910200000 186,9 0,0 186,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910200000 244 186,9 186,9
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года»

918
0502 79512S0950 0,0 0,6 0,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 79512S0950 310 0,0 0,6 0,6
Благоустройство 918 0503 589,5 96,8 686,3
в том числе: 918
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 918 0503 0920000 0,0 0,0 0,0
Уличное освещение 918 0503 6000100000 392,7 0,0 392,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000100000 244 392,7 392,7
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000 45,0 20,0 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000200000 244 45,0 20,0 65,0
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000 50,0 30,0 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000300000 244 50,0 30,0 80,0
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000400000 244 15,0 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500000 86,8 46,8 133,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000500000 244 62,8 46,8 109,6
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 918 0503 6000500000 853 24,0 24,0
Образование 918 0700 10,0 0,0 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 10,0 0,0 10,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000000 10,0 0,0 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000 10,0 0,0 10,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 4310100000 244 10,0 10,0
Физическая культура и спорт 918 1100 10,0 0,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 918 1101 5129700000 10,0 0,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1101 5129700000 244 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 918 1400 573,6 0,0 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 918 1403 573,6 0,0 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

918
1403 5210600000 573,6 0,0 573,6

в том числе 918
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

918
1403 5210600010 540 25,50 25,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

918

1403 5210600020 540 20,50 20,50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок для муниципальных нужд

918
1403 5210600030 6,10 6,10

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации в границах по-
селения электро-, тепло- и водоснабжения населения

918
1403 5210600040 540 255,70 255,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения

918
1403 5210600050 540 25,60 25,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительст-
во (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для вы-
дачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

918

1403 5210600060 540 163,70 163,70
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муни-
ципального финансового контроля

918
1403 5210600070 540 14,30 14,30

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по проведению текущей анти-
коррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов

918
1403 5210600080 540 18,00 18,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного
и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предваритель-
ного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах

918

1403 5210600090 540 1,20 1,20
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по опубликованию муниципаль-
ных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория"

918

1403 5210600100 540 43,00 43,00

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2017 г.                               № 40

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охране их
жизни и здоровья на водных объектах на территории муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Администрации Верх-
некетского района от 17.05.2017. № 452 «О мероприятиях по обеспе-
чению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных
объектах на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский» район в летний период 2017 года», уставом муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья согласно при-
ложению 1.

2. Утвердить перечень мест, запрещенных для купания и органи-
зации массового отдыха людей на воде, согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 01.07.2016 № 36 «О мероприятиях по
обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на вод-
ных объектах на территории муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

4. 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.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 21.07.2017 № 40

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья

№
п\п Мероприятия Время про-

ведения Исполнитель
1. Составление графиков проверок

мест неорганизованного отдыха
людей на водных объектах

В течение
летнего пе-
риода года

Носонов И.С., глава
Катайгинского сель-
ского поселения

2. Изготовление и распространение
среди населения листовок, памяток

В течение
летнего пе-

Носонов И.С., глава
Катайгинского сель-
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по правилам поведения на воде риода года ского поселения
3. Проверка наличия и состояния за-

прещающих аншлагов установлен-
ного образца в запрещенных для
купания местах, организация их
ремонта или замена

До 15 июня
2017 года

Носонов И.С., глава
Катайгинского сель-
ского поселения

4, Организация информирования на-
селения по правилам поведения и
мерам безопасности на водных
объектах в летний период 2017 го-
да при проведении встреч, бесед,
собраний, сходов граждан

В течение
всего пе-

риода

Носонов И.С., глава
Катайгинского сель-
ского поселения

5 Рекомендовать МБОУ «Катайгин-
ская СОШ»:
1) провести мероприятия по безо-
пасности на водных объектах с
обязательным обучением школь-
ников правилам охраны жизни лю-
дей на водных объектах, правилам
поведения на воде, ознакомлению
с приемами спасания тонущих и
правилам оказания первой помощи
на водных объектах;
2) при организации отдыха детей в
лагерях дневного пребывания ре-
гулярно проводить инструктажи по
правилам безопасного поведения
детей на водных объектах

Весь пери-
од

Пупасова И. А. - ди-
ректор МБОУ «Ка-
тайгинская СОШ»
(по согласованию)

6 Организация взаимодействия
имеющихся сил и средств при
осуществлении поиска и спасения
людей на водных объектах

постоянно Носонов И.С., глава
Катайгинского сель-
ского поселения

7 Организация работы по привлече-
нию правонарушителей к админи-
стративной ответственности в по-
рядке статей 3.7, 3.14 Кодекса
Томской области об администра-
тивных правонарушениях

В течении
купального

сезона

Носонов И.С., глава
Катайгинского сель-
ского поселения
Шахрай М.М.,
управляющий дела-
ми Администрации
Катайгинского сель-
ского поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 21.07.2017 № 40

Перечень мест, запрещенных для купания и организации массо-
вого отдыха людей на воде

№ п/п Водные объекты, где запрещено купание
1 Озеро Школьное
2 Старица реки Кеть

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

16 июня 2017 г.                               № 25

О внесении изменений в устав муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В целях совершенствования нормативного правового акта Совет
Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в устав муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Клюквинского сельского поселения 31 марта 2015
года № 03, следующие изменения:

1) в статье 23:
а) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции депутатом Совета Клюквинско-
го сельского поселения проводится по решению Губернатора Томской
области в порядке, установленном законом Томской области.»;

б) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, размещаются на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами
Совета Клюквинского сельского поселения.»;

в) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Томской области с заявлением о

досрочном прекращении полномочий депутата Совета Клюквинского сель-
ского поселения днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Совет данного заявления.»;

2) часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 го-
да № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.»;

3) пункт 4 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да № 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 отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами»;».

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
Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

28 июля 2017 г.                              № 52

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади
жилой недвижимости на территории муниципального образова-

ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области при покупке жилых помещений на вторичном

рынке недвижимости в 2017 году

В целях реализации Закона Томской области от 11 сентября 2007
№188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государст-
венными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа», на основании отчета ООО «Западно-Сибирской оценоч-
ной компании» «Об оценке рыночной стоимости 1 кв. м. жилой недви-
жимости на территории муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области при по-
купке жилых помещений на вторичном рынке недвижимости в 2017
году» от 09 июня 2017 №488/2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней стоимости 1 кв. м. общей площади
жилья по муниципальному образованию Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2017 год на вторичном
рынке жилья в размере 21600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей.

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: http://vkt.tomsk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2017 г.                              № 38

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
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О внесении изменения в административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного пла-
на земельного участка», утвержденный постановлением Админист-

рации Макзырского сельского поселения от 23.10.2014 № 052

В целях приведения в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка», утвержденный постановлением Администрации Макзырско-
го сельского поселения от 23.10.2014 №052,изменение, изложив пункт
2.4 в следующей редакции:

«2.4.Предельный срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 20 дней со дня обращения заявителя до выдачи
результата муниципальной услуги.».

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.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2017 г.                              № 39

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охране их
жизни и здоровья на водных объектах на территории муници-

пального образования  Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Администрации Верх-
некетского района от 17.05.2017. № 452 «О мероприятиях по обеспе-
чению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных
объектах на территории муниципального образования  «Верхнекет-
ский» район в летний период 2017 года», уставом муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья  согласно
приложению 1.

2. Утвердить перечень мест, запрещенных для  купания и органи-
зации массового отдыха людей на воде, согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 25.07.2017 №39

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья

№
п\п Мероприятия

Время
проведе-

ния
Исполнитель

1. Составление графиков проверок
мест неорганизованного отдыха
людей на водных объектах

В течение
летнего пе-
риода года

Звягина В.Г., глава
Макзырского сель-
ского поселения

2. Изготовление и распространение
среди населения листовок, памяток
по правилам поведения на воде

В течение
летнего пе-
риода года

Звягина В.Г., глава
Макзырского сель-
ского поселения

3. Проверка наличия   и состояния
запрещающих аншлагов установ-
ленного образца в запрещенных
для купания местах, организация
их ремонта или замена

До 15 июня
2017 года

Звягина В.Г., глава
Макзырского сель-
ского поселения

4, Организация информирования на-
селения по правилам поведения
и мерам безопасности на водных
объектах в летний период 2017
года при проведении встреч, бе-
сед, собраний, сходов граждан

В течение
всего пе-

риода

Звягина В.Г., глава
Макзырского сель-
ского поселения

5 Рекомендовать:
Филиал МБОУ «Белоярская
СОШ №1» в п. Лисица
1) провести мероприятия по безо-
пасности на водных объектах с
обязательным обучением школь-
ников правилам охраны жизни
людей на водных объектах, пра-
вилам поведения на воде, озна-
комлению с приемами спасания
тонущих и правилам оказания пер-
вой помощи на водных объектах;
2) при организации отдыха детей в
лагерях дневного пребывания ре-

Весь пери-
од

Чащин Л.А. заве-
дующий филиалом
МБОУ «Белояр-
ская СОШ №1» в
п.Лисица (по со-
гласованию)

гулярно проводить инструктажи по
правилам безопасного поведения
детей на водных объектах

6 Организация взаимодействия
имеющихся сил и средств при
осуществлении поиска и спасе-
ния людей на водных объектах

постоянно Звягина В.Г., глава
Макзырского сель-
ского поселения

7 Организация работы по привле-
чению правонарушителей к ад-
министративной ответственно-
сти в порядке статей 3.7, 3.14
Кодекса Томской области об ад-
министративных правонаруше-
ниях

В течение
купального

сезона

Звягина В.Г., глава
Макзырского сель-
ского поселения
Левадная Л.В.,
управляющий дела-
ми Администрации
Макзырского сель-
ского поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 25.07.2017 №39

Перечень мест, запрещенных для  купания и организации массо-
вого отдыха людей на воде

№
п/п

Водные объекты, где запрещено купание

1 Озеро Карьер
2 река Лисица

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2017 г.                             № 58

О внесении изменения в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка»,

утвержденный постановлением Администрации Орловского
сельского поселения от 26.08.2014 № 047

В целях приведения в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка», утвержденный постановлением Администрации Орловского
сельского поселения от 26.08.2014 №047, изменение, изложив пункт
2.4 в следующей редакции:

«2.4. Предельный срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 20 дней со дня обращения заявителя до выдачи
результата муниципальной услуги.».

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:
«http://vkt.tomsk.ru».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2017 г.                             № 59

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охране их
жизни и здоровья на водных объектах на территории муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Администрации Верх-
некетского района от 17.05.2017. № 452 «О мероприятиях по обеспе-
чению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных
объектах на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский» район в летний период 2017 года», уставом муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья согласно при-
ложению 1.

2. Утвердить перечень мест, запрещенных для купания и органи-
зации массового отдыха людей на воде, согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-

Àäìèíèñòðàöèÿ
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циальном сайте: http.//vkt.tomsk.ru.
Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 24.07.2017 №59

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья

№
п\п Мероприятия Время про-

ведения Исполнитель
1. Составление графиков проверок

мест неорганизованного отдыха
людей на водных объектах

В течение
летнего пе-
риода года

Стражева Е.М., гла-
ва Орловского сель-
ского поселения

2. Изготовление и распространение
среди населения листовок, памяток
по правилам поведения на воде

В течение
летнего пе-
риода года

Стражева Е.М., гла-
ва Орловского сель-
ского поселения

3. Проверка наличия и состояния за-
прещающих аншлагов установлен-
ного образца в запрещенных для
купания местах, организация их
ремонта или замена

До 15 июня
2017 года

Стражева Е.М., гла-
ва Орловского сель-
ского поселения

4, Организация информирования на-
селения по правилам поведения и
мерам безопасности на водных
объектах в летний период 2017 го-
да при проведении встреч, бесед,
собраний, сходов граждан

В течение
всего пе-

риода

Стражева Е.М., гла-
ва Орловского сель-
ского поселения

5 Рекомендовать:
1. МБОУ «Дружнинская НОШ»:
2. Филиал МБОУ «Клюквинская

СОШИ» в п.Центральный
1) провести мероприятия по безо-
пасности на водных объектах с
обязательным обучением школь-
ников правилам охраны жизни лю-
дей на водных объектах, правилам
поведения на воде, ознакомлению
с приемами спасания тонущих и
правилам оказания первой помощи
на водных объектах;
2) при организации отдыха детей в
лагерях дневного пребывания ре-
гулярно проводить инструктажи по
правилам безопасного поведения
детей на водных объектах

Весь пери-
од

Беляева С.К. - ди-
ректор МБОУ
«Дружнинская
НОШ» (по согласо-
ванию)
Верхоланцева
М.М. заведующая
филиалом МБОУ
«Клюквинская
СОШИ» в
п.Центральный(по
согласованию)

6 Организация взаимодействия
имеющихся сил и средств при
осуществлении поиска и спасения
людей на водных объектах

постоянно Стражева Е.М.,
глава Орловского
сельского поселе-
ния

7 Организация работы по привлече-
нию правонарушителей к админи-
стративной ответственности в по-
рядке статей 3.7, 3.14 Кодекса
Томской области об администра-
тивных правонарушениях

В течении
купального

сезона

Стражева Е.М., гла-
ва Орловского сель-
ского поселения
Жихрова И.А.,
управляющий дела-
ми Администрации
Орловского сельско-
го поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 24.07.2017 №59

Перечень мест, запрещенных для купания и организации массо-
вого отдыха людей на воде

№
п/п

Водные объекты, где запрещено купание

1 Озеро Светлое
2 река Орловка

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2017 г.                              № 38

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2017 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьей 28
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Па-
лочкинское сельское поселение», утвержденного решением Совета Па-
лочкинского сельского поселения от 19.06.2014 № 15. постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме 657,7
тыс.рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 111,3
тыс. рублей, по расходам в сумме 700,4 тыс. рублей, с превышением
расходов над доходами (профицит местного бюджета) в сумме 42,7
тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2017 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему Постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного
бюджета за 1 квартал 2017 года согласно приложению 2 к настоящему
Постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2017 года со-
гласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 1 квартал 2017 года согласно приложению 4 к настояще-
му Постановлению.
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квар-
тал 2017 года согласно приложению 5 к настоящему Постановлению.
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2017 года согласно приложению 6 к на-
стоящему Постановлению.
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения за 1 квартал 2017 года согласно приложению 7 к на-
стоящему Постановлению;

2. Постановление «Об утверждении отчета об исполнении местно-
го бюджета муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2017
года» направить в Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования «Верхнекетский район», а также в Совет Палочкинско-
го сельского поселения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Палочкинско-
го сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение №1 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 22.06.2017 №38

Отчет об исполнении доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области по доходам за 1 квартал 2017года

тыс.руб.

Код Наименование показателей План
на год

План
на кв.
2017г.

Исп. за
1 кв.
2017г

% исп. к
плану за

1кв.2017г.

% ис
. к

году
ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 66,4 11,6 11,6 100,0 17,5
1 01 02000 01 0000 110  -налог на доходы физических лиц 66,4 11,6 11,6 100,0 17,5
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
326,0 70,8 80,0 113,0 24,5

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

326,0 70,8 80,0 113,0 24,5

1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 05 03010 01 0000 110  -единый сельскохозяйственный налог 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 19,5 0,6 0,5 83,3 2,6
1 06 01030 10 0000 110  - налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
5,0 0,2 0,1 50,0 2,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаущих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений

8,5 0,1 0,1 100,0 1,2

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

6,0 0,3 0,3 100,0 5,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,0 1,6 1,6 100,0 53,3
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-

ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3,0 1,6 1,6 100,0 53,3

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

82,3 17,6 17,6 100,0 21,4

в том числе:
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

62,3 17,3 17,3 100,0 27,8

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

20,0 0,3 0,3 100,0 1,5

Итого налоговых и неналоговых доходов 506,2 102,2 111,3 108,9 22,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2790,3 853,9 546,4 100,0 19,6
202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 729,1 183,3 183,3 100,0 25,1
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции 111,6 24,9 24,9 134,0 22,3
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
111,6 24,9 24,9 100,0 22,3

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1949,6 645,7 338,2 52,4 17,3
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1949,6 645,7 338,2 52,4 17,3

Всего доходов 3296,5 956,1 657,7 68,8 20,0

Приложение №2 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 22.06.2017 №38

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам , целевым статьям и видам расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местно-

го бюджета за 1 квартал 2017 года.
тыс.руб.

Наименование Вед КФС
Р КЦСР КВР

План
2017 г

тыс.руб

План на
1 кв.

2017 г
Исп. за 1
кв. 2017г

% исп.к 1
кв.

2017г.
% исп.к

году
ВСЕГО РАСХОДОВ   3296,5 1041,5 700,4 67,2 21,2
Администация Палочкинского сельского поселения 906   3296,5 1041,5 700,4 67,2 21,2
Общегосударственные вопросы 906 0100   2357,3 628,7 464,1 73,8 19,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

906 0102   526,3 126,4 101,7 80,5 19,3

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

906 0102 0020000000   526,3 125,6 98,4 78,3 18,7

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   526,3 126,4 101,7 80,5 19,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0102 0020400000 121 403,1 96,1 81,1 84,4 20,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

906 0102 0020400000 122 1,5 1,3 1,3 100,0 86,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0102 0020400000 129 121,7 29,0 19,3 66,6 15,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

906 0104   1614,7 436,6 360,2 82,5 22,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906 0104 0020000000   1614,7 436,6 360,2 82,5 22,3

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   1614,7 436,6 360,2 82,5 22,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0104 0020400000 121 967,9 237,5 207,2 87,2 21,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

906 0104 0020400000 122 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0104 0020400000 129 290,8 71,7 52,3 72,9 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 244 347,5 125,4 98,8 78,8 28,4
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 852 3,0 2,0 1,9 95,0 63,3
Резервные фонды 906 0111 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 906 0111 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 906 0111 0070000000 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0070500000 870 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 166,3 53,2 2,2 4,1 1,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000   60,0 25,0 0,0 0,0 0,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления му-
ниципальной собственностью

906 0113 0090000000   60,0 25,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090200000 244 60,0 25,0 0,0 0,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 906 0113 0090200000 851 104,1 26,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 906 0113 0090300000 2,2 2,2 2,2 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300030 244 2,2 2,2 2,2 100,0 100,0
Национальная оборона 906 0200   111,6 24,9 24,6 98,8 22,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203   111,6 24,9 24,6 100,0 38,9
Государственная программа "Эфиктивное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отноше-
ний в Томской области"

906 0203 2100000000   111,6 24,9 24,6 100,0 38,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти"

906 0203 2120000000   111,6 24,9 24,6 100,0 38,9

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-

906 0203 2128100000   107,6 24,9 24,9 100,0 38,9
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ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

906 0203 2128151180   111,6 24,9 24,6 100,0 38,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0203 2128151180 121 85,7 18,9 18,9 100,0 22,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0203 2128151180 129 25,9 6,0 5,7 95,0 22,0

Национальная экономика 906 0400 501,0 326,8 151,8 46,5 30,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 326,0 151,8 151,8 100,0 46,6
в том числе: 906 0409 326,0 151,8 151,8 42,7 16,9
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 326,0 151,8 151,8 100,0 46,6
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 326,0 151,8 151,8 42,7 16,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

906 0409 3150200320 326,0 151,8 151,8 42,7 16,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 244 326,0 151,8 151,8 100,0 46,6
Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение гра-
ниц населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения
сведений о границах

906 0412 7950100010 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0412 7950100010 244 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 20,0 30,6 30,6 100,0 153,0
Жилищное хозяйство 906 0501 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муни-
ципального жилищного фонда

906 0501 3900200000   20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 243 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 906 0503   190,3 30,6 30,6 100,0 16,1
Благоустройство 906 0503 6000000000 190,3 30,6 30,6 100,0 16,1
-уличное освещение 906 0503 6000100000   47,6 17,1 17,1 100,0 35,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 244 47,6 17,1 17,1 100,0 35,9
Прчие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 906 0503 6000500000   142,7 13,5 13,5 100,0 9,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 244 142,7 13,5 13,5 100,0 9,5
Образование 906 0700 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Организационно воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 244 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6 2,5 2,5 100,0 44,6
Физическая культура 906 1101 5,6 2,5 2,5 71,4 35,7
Физкультурно оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6 2,5 2,5 100,0 44,6
Мероприятия в области здравохранения спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6 2,5 2,5 71,4 35,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 244 5,6 2,5 2,5 71,4 35,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

906 1400 107,3 26,8 26,8 100,0 25,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 107,3 26,8 26,8 100,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований общего характера

906 1403 5210000000 107,3 26,8 26,8 100,0 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

906 1403 5210600000   107,3 26,8 26,8 100,0 25,0

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 107,3 26,8 26,8 100,0 25,0
-по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях

906 1403 5210600010 540 3,0 0,7 0,7 100,0 23,3

-по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ний услугами организации культуры; по организации библиотечного обслужи-
ваниянаселения комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения

906 1403 5210600020 540 3,0 0,7 0,7 100,0 23,3

- по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 906 1403 5210600030 540 0,9 0,2 0,2 100,0 22,2
- по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

906 1403 5210600050 540 3,0 0,8 0,8 100,0 26,7

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), подготовка документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений

906 1403 5210600060 540 33,1 8,3 8,3 100,0 25,1

 -по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 0,5 0,5 100,0 23,8
 по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов

906 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов,
запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участ-
ников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключён-
ных заказчиком муниципальных контрактах

906 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и
их проектов; по размещению официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория"

906 1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 100,0 100,0

Приложение №3 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 22.06.2017 №38

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
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бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов за 1 квартал 2017 года

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Код главного

администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной класси-

фикации
План

2017 год,
тыс. руб.

Кассовое исп.
за 1 кв. 2017г,

тыс. руб.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 42,7

906 Наименование поселения
из них:

906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 0,0 42,7
в том числе

906 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -3296,5 -657,7
906 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -3296,5 -657,7
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -3296,5 -657,7
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -3296,5 -657,7
906 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 3296,5 700,4
906 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 3296,5 700,4
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 3296,5 700,4
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 3296,5 700,4

Приложение №4 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 22.06.2017 №38

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2017 года

 (тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на

2017 год
План на 1
кв. 2017г.

Кассовое исп. на
01.04.2017

% исп. к 1
кв. 2017г.

% исп.
к году

Всего: 3296,5 1041,5 700,4 67,2 21,2
Общегосударственные вопросы 0100 2357,3 628,7 464,1 73,8 19,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 526,3 126,4 101,7 80,5 19,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1614,7 436,6 360,2 82,5 22,3
Резервные фонды 0111 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 166,3 53,2 2,2 4,1 1,3
Национальная оборона 0200 111,6 24,9 24,6 98,8 22,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 111,6 24,9 24,6 98,8 22,0
Национальная экономика 0400 501,0 326,8 151,8 100,0 30,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 326,0 151,8 151,8 100,0 46,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 210,3 30,6 30,6 100,0 14,6
Жилищное хозяйство 0501 20,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 0503 190,3 30,6 30,6 100,0 16,1
Образование 0700 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 5,6 2,5 2,5 100,0 44,6
Физическая культура 1101 5,6 2,5 2,5 100,0 44,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
федерации и муниципальным образованиям 1400 107,3 26,8 26,8 100,0 25,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 26,8 26,8 100,0 25,0

Приложение №5 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 22.06.2017 №38

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1

квартал 2017 года

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование План 2017 г.

тыс.руб.
Кассовое испол-
нение, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 0,0 42,7
906 Наименование поселения 0,0 42,7

в том числе:
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3296,5 -657,7
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3296,5 700,4

Приложение №6 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 22.06.2017 №38

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2017 года.

Наименование показателя
План на
2017 год,
тыс. руб.

План 1 кв.
2017 г.,

тыс. руб.

Исп. за 1
кв. 2017 г.,
тыс. руб.

%
исп. к
году

% исп. к
1 кв.

2017г.
Остаток денежных средств на начало года 195,3
Доходы Дорожного фонда - всего 326,0 70,8 79,9 24,5 112,9
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 130,0 23,0 29,7 22,8 129,1
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 6,0 0,3 0,3 5,0 100,0
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации 190,0 47,5 55,4 29,2 116,6
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -5,5
Расходы Дорожного фонда - всего 326,0 70,8 151,8 46,6 214,4
в том числе по направлениям:
содержание автомобильных дорог местного значения а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с
законодательством РФ за счет средств дорожного фонда МО "Палочкинское селькое поселение"

326,0 70,8 151,8 46,6 214,4

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 123,4
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Приложение №7 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 22.06.2017 №38

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения" за 1 квартал 2017 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2016 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 0,0
в том числе:

1 Проведение аварийно-востановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

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
Остаток средств на 01.04.2017г 50,0

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 июля 2017 г.                              № 22

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 28.12.2016 №38 «О местном бюджете муниципаль-

ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2017 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 Верхнекетского района Том-
ской области, рассмотрев представленные Администрацией Сайгин-
ского сельского поселения материалы о внесении изменений в реше-
ние Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 № 38 «О
местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год», Со-
вет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2016 № 38 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 7135,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1370,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7173,7 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 37,9
тыс. рублей.»

1.2. пункт 4 статьи 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2017
год в сумме 846,1 тыс. рублей.»;

1.3.Приложения 5, 6, 11, 12, 13 к Решению изложить в редакции
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

1.4.Установить, что субсидии юридическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям) предоставляются в случаях,
предусмотренных приложением 6 к настоящему решению, из местного
бюджета в порядке, установленном Администрацией Сайгинского
сельского поселения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 17.07.2017 № 22
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 № 38

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма (+ - ) Сумма
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 524,1 524,1
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 524,1 524,1
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 402,0 402,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Феде-

рации
402,0 402,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28,5 28,5
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений
19,0 19,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

4,75 4,75

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

4,75 4,75

1 08 000000 00 0000 000 Государственная пошлина 25,4 25,4
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на совершение нотариальных действий

25,4 25,4

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

379,3 379,3

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15,0 15,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

174,3 177,6

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)

190,0 224,0

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
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ÐÅØÅÍÈß
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1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 10,7 10,7
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 10,7 10,7

Итого налоговых и неналоговых доходов 1370,0 1370,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4083,3 +1682,5 5765,8

Всего 5453,3 +1682,5 7135,8

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 17.07.2017 № 22
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 № 38

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма "+" ("-") Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 083,3 1 682,5 5 765,8

20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 170,3 0,0 2 170,3
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 170,3 2170,3
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 117,6 0,0 117,6
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 117,6 117,6
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 795,4 1 682,5 3 477,9

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

100,0 100,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 1 355,4 80 1435,4

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесе-
ния сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

10,0 10,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (ремонт участка
водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

30,0 30,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие коммунальной и
коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по обеспечению населения Томской области
чистой питьевой водой

1 233,7 1 233,7

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 2,0 2,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объ-
ектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

130,0 130,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций
Администрации Верхнекетского района 72,0 72,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений граждан за счет областного бюджета 28,5 28,5

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жи-
лых помещений отдельных категорий граждан)

28,5 28,5

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (трудоустройство несовершеннолетних детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

7,8 7,8

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие 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")

300,0 100,0 400,0

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 17.07.2017 № 22
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 № 38

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2017 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма

В С Е Г О   5491,2 1692,5 10,0 7173,7
Администрация Сайгинского сельского поселения   5491,2 1692,5 10,0 7173,7
Общегосударственные вопросы 0100   3351,6 84,0 0,0 3435,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального 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   2261,9 10,0 0,0 2271,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2261,9 10,0 0,0 2271,9
Центральный аппарат 0104 0020400000   2261,9 10,0 0,0 2271,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1295,4 0,0 0,0 1295,4
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 129 391,2   391,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 555,3 10,0 0,0 565,3
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   193,1 74,0 0,0 267,1
Резервные фонды 0113 0070000000 0,0 72,0 0,0 72,0
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 0,0 72,0 0,0 72,0
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Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 72,0 0,0 72,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 244 72,0 72,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 0113 0900000000   193,1 0,0 0,0 193,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 0113 0900200000   187,7 0,0 0,0 187,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3 0,0 45,3
Уплата налога на имущество и земельного налога 0113 0900200000 851 142,4   142,4
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 244 0,0 2,0 0,0 2,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 244 0,0 2,0 0,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 0,0 2,0 0,0 2,0
Национальная оборона 0200   117,6 0,0 0,0 117,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   117,6 0,0 0,0 117,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   117,6 0,0 0,0 117,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   117,6 0,0 0,0 117,6
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   117,6 0,0 0,0 117,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 0203 2128151180   117,6 0,0 0,0 117,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 85,7 85,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 25,9 25,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 6,0 0,0 6,0
Национальная экономика 0400   856,1 100,0 0,0 956,1
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409   846,1 100,0 0,0 946,1
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   446,1 0,0 0,0 446,1
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   446,1 0,0 0,0 446,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 446,1 0,0   446,1
Муниципальные программы 0409 7950000000 244 400,0 100,0 0,0 500,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000 244 400,0 100,0 0,0 500,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 300,0 100,0   400,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0   100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   10,0 0,0 0,0 10,0
Муниципальные программы 0412 7950000000   10,0 0,0 0,0 10,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000   10,0 0,0 0,0 10,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местно-
сти с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

0412 7950100010 244 10,0 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 846,7 1443,7 10,0 2280,4
Жилищное хозяйство 0501   222,1 0,0 10,0 212,1
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   190,0 0,0 10,0 180,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда 0501 3900200000   190,0 0,0 10,0 180,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 190,0   10,0 180,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   32,1 0,0 0,0 32,1
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 32,1 32,1
Коммунальное хозяйство 0502   82,2 1443,7 0,0 1525,9
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области" 0502 1900000000 0,0 1233,7 0,0 1233,7
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000 0,0 1233,7 0,0 1233,7
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и
водоотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 0,0 1233,7 0,0 1233,7
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 0502 1918040950 0,0 1233,7 0,0 1233,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040950 244   1233,7   1233,7
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 52,2 0,0 0,0 52,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу 0502 3910200000 52,2 0,0 0,0 52,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 52,2 52,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 0,0 80,0 0,0 80,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0502 3910500000 811 80,0 80,0
Муниципальные программы 0502 7950000000 130,0 0,0 130,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 130,0 0,0 130,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммуналь-
ного хозяйства к работе в отопительный период)

0502 7951200010 130,0 0,0 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 130,0   130,0
Муниципальные программы 502,0 7950000000   30,0 0,0 0,0 30,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 502,0 7951200000   30,0 0,0 0,0 30,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" ( (Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

502,0 7951200030 244 30,0 30,0
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Благоустройство 0503   542,4 0,0 0,0 542,4
Уличное освещение 0503 6000100000   49,8 0,0 0,0 49,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 49,8 49,8
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   200,0   200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 244 200,0   200,0
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   282,3 0,0 0,0 282,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 282,3   282,3
Образование 0700 7,5 7,8 0,0 15,3
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
Муниципальные программы 0707 7950000000 7,8 0,0 7,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 7,8 0,0 7,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100010 7,8 0,0 7,8

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 6,0 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100010 119 1,8 1,8
Социальная политика 1000 0,0 57,0 0,0 57,0
Социальное обеспечение населения 1003 0,0 57,0 0,0 57,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 0,0 28,5 0,0 28,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 0,0 28,5 0,0 28,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 0,0 28,5 0,0 28,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 0,0 28,5 0,0 28,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 244 28,5 28,5
Муниципальные программы 1003 7950000000 0,0 28,5 0,0 28,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 1003 7950800000 0,0 28,5 0,0 28,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков и ин-валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак))

1003 79508S0710 0,0 28,5 0,0 28,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 79508S0710 244 28,5 28,5
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
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ным образованиям 1400   304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным 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 соответст-
вии 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
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 96,8 96,8
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 24,2
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготов-
ке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 72,6 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетско-
го района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0
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Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 17.07.2017 № 22
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 № 38

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПр сумма "+" "-" сумма
В С Е Г О 5 491,2 1 692,5 10,0 7 173,7
Администрация Сайгинского сельского поселения 5 491,2 1 692,5 10,0 7 173,7
Общегосударственные вопросы 0100 3 351,6 84,0 0,0 3 435,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 0102 846,6 846,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104 2 261,9 10,0 2 271,9

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 193,1 74,0 267,1
Национальная оборона 0200 117,6 0,0 0,0 117,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 117,6 117,6
Национальная экономика 0400 856,1 100,0 0,0 956,1
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 846,1 100,0 946,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 846,7 1 443,7 10,0 2 280,4
Жилищное хозяйство 0501 222,1 10,0 212,1
Коммунальное хозяйство 0502 82,2 1 443,7 1 525,9
Благоустройство 0503 542,4 542,4
Образование 0700 7,5 7,8 0,0 15,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,8 15,3
Социальная политика 1000 57,0 0,0 57,0
Социальное обеспечение населения 1003 57,0 57,0
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1400 304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальным образованиям 1403 304,2 304,2

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 17.07.2017 № 22
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 № 38

Ведомственная структура расходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2017 год
 (тыс.руб.)

Наименование  РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма
В С Е Г О 917   5491,2 1692,5 10,0 7173,7
Администрация Сайгинского сельского поселения 917   5491,2 1692,5 10,0 7173,7
Общегосударственные вопросы 917 0100   3351,6 84,0 0,0 3435,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 917 0102   846,6 0,0 0,0 846,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
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 содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 195,2   195,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

917 0104   2261,9 10,0 0,0 2271,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2261,9 10,0 0,0 2271,9
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2261,9 10,0 0,0 2271,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1295,4 0,0 0,0 1295,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 15,0 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 391,2   391,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 555,3 10,0 0,0 565,3
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   193,1 74,0 0,0 267,1
Резервные фонды 917 0113 0070000000 0,0 72,0 0,0 72,0
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000 0,0 72,0 0,0 72,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0070500020 72,0 0,0 72,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500020 244 72,0 72,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000   193,1 0,0 0,0 193,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 917 0113 0900200000   187,7 0,0 0,0 187,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3 0,0 45,3
Уплата налога на имущество и земельного налога 917 0113 0900200000 851 142,4   142,4
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 244 0,0 2,0 0,0 2,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 917 0113 7950800000 244 0,0 2,0 0,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7950800000 244 0,0 2,0 0,0 2,0
Национальная оборона 917 0200   117,6 0,0 0,0 117,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203   117,6 0,0 0,0 117,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   117,6 0,0 0,0 117,6
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Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   117,6 0,0 0,0 117,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты"

917 0203 2128100000   117,6 0,0 0,0 117,6

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 917 0203 2128151180   117,6 0,0 0,0 117,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 85,7 85,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 25,9 25,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 6,0 0,0 6,0
Национальная экономика 917 0400   856,1 100,0 0,0 956,1
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409   846,1 100,0 0,0 946,1
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   446,1 0,0 0,0 446,1
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 законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   446,1 0,0 0,0 446,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 446,1 0,0   446,1
Муниципальные программы 917 0409 7950000000 244 400,0 100,0 0,0 500,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 917 0409 7951700000 244 400,0 100,0 0,0 500,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 300,0 100,0   400,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0   100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412   10,0 0,0 0,0 10,0
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   10,0 0,0 0,0 10,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000   10,0 0,0 0,0 10,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и терри-
ториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный
кадастр недвижимости)

917 0412 7950100010 244 10,0 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 846,7 1443,7 10,0 2280,4
Жилищное хозяйство 917 0501   222,1 0,0 10,0 212,1
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   190,0 0,0 10,0 180,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 917 0501 3900200000   190,0 0,0 10,0 180,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 190,0   10,0 180,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное
жилье 917 0501 3900200010   32,1 0,0 0,0 32,1
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1 32,1
Коммунальное хозяйство 917 0502   82,2 1443,7 0,0 1525,9
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры
в Томской области" 917 0502 1900000000 0,0 1233,7 0,0 1233,7
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 917 0502 1910000000 0,0 1233,7 0,0 1233,7
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабже-
ния и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 917 0502 1918000000 0,0 1233,7 0,0 1233,7
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 917 0502 1918040950 0,0 1233,7 0,0 1233,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 1918040950 244   1233,7   1233,7
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 52,2 0,0 0,0 52,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 917 0502 3910200000 52,2 0,0 0,0 52,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910200000 243 52,2 52,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000 0,0 80,0 0,0 80,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг

917 0502 3910500000 811 80,0 80,0

Муниципальные программы 917 0502 7950000000 130,0 0,0 130,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200000 130,0 0,0 130,0
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 7951200010 130,0 0,0 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200010 130,0   130,0
Муниципальные программы 917 502,0 7950000000   30,0 0,0 0,0 30,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 502,0 7951200000   30,0 0,0 0,0 30,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" ( (Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

917 502,0 7951200030 244 30,0 30,0

Благоустройство 917 0503   542,4 0,0 0,0 542,4
Уличное освещение 917 0503 6000100000   49,8 0,0 0,0 49,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 49,8 49,8
Ликвидация несанкционированной свалки 917 0503 6000300000   200,0   200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000300000 244 200,0   200,0
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   282,3 0,0 0,0 282,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 282,3   282,3
Образование 917 0700 7,5 7,8 0,0 15,3
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
Муниципальные программы 917 0707 7950000000 7,8 0,0 7,8
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Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 917 0707 7951100000 7,8 0,0 7,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

917 0707 7951100010 7,8 0,0 7,8

Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 7951100010 111 6,0 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 917 0707 7951100010 119 1,8 1,8
Социальная политика 917 1000 0,0 57,0 0,0 57,0
Социальное обеспечение населения 917 1003 0,0 57,0 0,0 57,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 1100000000 0,0 28,5 0,0 28,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 917 1003 1110000000 0,0 28,5 0,0 28,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 917 1003 1116000000 0,0 28,5 0,0 28,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
не вступивших в повторный брак

917 1003 1116040710 0,0 28,5 0,0 28,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 1116040710 244 28,5 28,5
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 0,0 28,5 0,0 28,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 917 1003 7950800000 0,0 28,5 0,0 28,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из чис-
ла: участников и ин-валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак))

917 1003 79508S0710 0,0 28,5 0,0 28,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 79508S0710 244 28,5 28,5
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
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 917 1400   304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальным 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 поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии 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
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

917 1403 5210600020 540 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 917 1403 5210600040 540 96,8 96,8
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 24,2
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

917 1403 5210600060 540 72,6 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муни-
ципальных контрактах

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория"

917 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 17.07.2017 № 22

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий государст-
венным (муниципальным) учреждениям)

Субсидии юридическим лицам - производителям услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с оказанием указанных услуг гражданам и организациям, расположенным
на территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области .
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Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 июня 2017 г.                              № 22
О внесении изменений в Устав муниципального образования

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области

В целях совершенствования нормативного правового акта, Совет
Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Степановского сельского поселения 31 марта
2015 года № 6, следующие изменения:

1) в статье 23:
а) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции депутатом Совета Степанов-
ского сельского поселения проводится по решению Губернатора Том-
ской области в порядке, установленном законом Томской области.»;

б) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, размещаются на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами
Совета Степановского сельского поселения.»;

в) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Томской области с заявлением о

досрочном прекращении полномочий депутата Совета Степановского сель-
ского поселения днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Совет данного заявления.»;

2) часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 го-
да № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.»;

3) пункт 4 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязан-

ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответст-
вием 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 ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами»;».

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
Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 июня 2017 г.               № 28

О внесении изменений в устав муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В целях совершенствования нормативного правового акта Совет
Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в устав муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Ягоднинского сельского поселения 31 марта 2015
года № 06, следующие изменения:

1) в статье 23:
а) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции депутатом Совета Ягоднинско-
го сельского поселения проводится по решению Губернатора Томской
области в порядке, установленном законом Томской области.»;

б) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, размещаются на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами
Совета Ягоднинского сельского поселения.»;

в) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Томской области с заявлением о

досрочном прекращении полномочий депутата Совета Ягоднинского сель-
ского поселения днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Совет данного заявления.»;

2) часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 го-
да № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.»;

3) пункт 4 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязан-

ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответст-
вием 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 ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами»;».

2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Изменения в устав муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение», принятые решением Совета Ягоднинского
сельского поселения от 15.06.2017 №28, зарегистрированы в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области 10.07.2017, государственный регистрационный
номер RU705043082017003.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2017 г.                              № 32

Об утверждении программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры на территории муниципального образова-

ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на период 2017 – 2035 годы

ÑÎÂÅÒ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß

ÑÎÂÅÒ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14, пунктом 4 части 10
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов», Уставом муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области Совет
Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
период 2017 – 2035 годы согласно приложению.

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: http://vkt.tomsk.ru.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Ягод-
нинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 15.07.2017 №32

Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области на период с 2017 ПО 2035 годы

Паспорт программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры на территории Ягоднинского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области на период до 2035 года
Наименование
Программы

Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры Ягоднинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области
на 2017-2035 годы (далее - Программа)

Основание для раз-
работки Программы

- Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 456-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об ут-
верждении требований к программам комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры по-
селений, городских округов”

Наименование за-
казчика Программы,
его местонахожде-
ние

Администрация Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, п. Ягод-
ное, ул.Октябрьская, 1.

Наименование раз-
работчика Програм-
мы, его местонахо-
ждение

Администрация Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, п. Ягод-
ное, ул.Октябрьская, 1.

Цели Программы - создание условий для устойчивого функциони-
рования транспортной системы;
- повышение уровня безопасности движения;
-улучшение транспортного обслуживания насе-
ления.

Задачи Программы - обеспечение функционирования и развития се-
ти автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Целевые показатели
(индикаторы) разви-
тия транспортной
инфраструктуры

Технико-экономические показатели:
- протяженность дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям (ежегодно).
- количество установленных дорожных знаков
(2017-2019 годы).
Финансовые показатели:
- финансовые затраты на содержание дорог
(ежегодно).
- финансовые затраты на установку дорожных
знаков (2017-2019 годы).
Социально-экономические показатели:
- доля дорожно-транспортных происшествий (по-
гибших, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий).

Укрупненное описание
запланированных меро-
приятий (инвестицион-
ных проектов) по проек-
тированию, строительст-
ву, реконструкции объек-
тов транспортной ин-
фраструктуры

1. Производство работ по содержанию улично-
дорожной сети поселения, в том числе:
1.1. Ремонт покрытия дорог местного значения;
1.2.Установка дорожных знаков для безопасно-
сти дорожного движения.

Срок и этапы реали-
зации Программы

2017-2035 годы
(этапы реализации Программы не выделяются)

Объемы и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы в 2017-2035
годах составит 11910,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 – 670,0 тыс. руб.;
2018 – 590,0 тыс. руб.;
2019 – 630,0 тыс. руб.;
2020 – 560,0 тыс. руб.;

2021 – 600,0 тыс. руб.;
2022-2035 – 8920,0 тыс. руб.
из них: федеральный бюджет – отсутствует;
областной бюджет – отсутствует;
 местный бюджет – 11970,0 руб.
 внебюджетные источники – отсутствуют.
Объемы финансирования мероприятий Про-
граммы ежегодно подлежат уточнению при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯ-
НИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Анализ положения Ягоднинского сельского поселения в
структуре пространственной организации субъекта Российской
Федерации

Муниципальное образование Ягоднинское сельское поселение
(далее - Ягоднинское сельское поселение, поселение) образовано и
наделено статусом сельского поселения на основании Закона Том-
ской области от 10 сентября 2004 года № 199-ОЗ «О наделении ста-
тусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и
установлении границ муниципальных образований на территории
Верхнекетского района».

Численность населения (на 01.01.2017): 917 человек.
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области:
Северная граница проходит по границе усадеб ст.Санджик квар-

талов 48 лесхоза «Виссарионов Бор»; на удалении одного километра
от границ усадеб и производственных зон п.Нибега; в 500 метрах .от
оси автодороги Нибега-Ягодное, по автодороге Ягодное-Санджик в
кварталах 47,48 лесхоза «Виссарионов Бор. .

Восточная граница проходит по автодороге Санджик-Ягодное; на
удалении одного километра от границ усадеб и производственных зон
п. Ягодное.

Южная граница проходит на удалении одного километра от границ
усадеб и производственных зон п.Ягодное; в 500 метрах от оси авто-
дороги Ягодное-Нибега; на удалении одного километра т границ уса-
деб и производственных зон п.Нибега в кварталах 23, 24 лесхоза
«Виссарионов Бор»

Западная граница проходитна удалении одного километра от границ
усадеб и производственных зон п.Нибега в квартале 23 лесхоза «Висса-
рионов Бор». Площадь декларированная и составляет 3761,74 га.

Ягоднинское сельское поселение объединяет в себя 3 поселка –
Ягодное, Нибега и Санджик. Поселок Ягодное, являясь администра-
тивным центром, удалён от районного центра на 30 км, от п.Санджик
на 4 км, а от п.Нибега - на 45 км.

Ягоднинское сельское поселение обладает значительным ресурс-
ным потенциалом, рациональное и эффективное использование кото-
рого смогло бы обеспечить его устойчивое ускоренное развитие.

Основным приоритетом развития поселения является лесосырье-
вая база лесхоза «Виссарионов Бор» лесничества, расположенного на
территории поселения. Прилегающие к поселению территории, особен-
но те, что расположены на севере, и сама территория поселения обла-
дают запасами ягод (клюква, черника, брусника, голубика и т.д.).

Водные объекты на территории поселения отсутствуют.
Приоритетными в развитии экономики поселения можно обозна-

чить следующие направления:
● развитие на территории поселения лесопромышленного комплекса,
объединяющего в себе несколько крупных лесопромышленных пред-
приятий, способных эффективно, экономически и технологически гра-
мотно разрабатывать богатую лесосырьевую базу, привлекать произ-
водственные мощности для глубокой переработки продукции лесоза-
готовки, способных на полный цикл переработки древесины;
● заготовка и переработка дикорастущего сырья.

Природно-климатические и историко-географические характери-
стики поселения не предполагают развитие на территории поселения
сельскохозяйственного производства, которое представлено в основ-
ном личными хозяйствами поселения.

В поселении функционируют: школа, расположенная в поселке
Ягодное, фельдшерско-акушерские пункты в п.Ягодное и п.Нибега.

1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, ха-
рактеристика градостроительной деятельности на территории
поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка
транспортного спроса.

Население.
Численность населения Ягоднинского сельского поселения по со-

стоянию на 01.01.2017 г. составляет 916 человек.
В настоящее время в Ягоднинском сельском поселении проживает

3,05% населения Верхнекетского района. В 2016 году численность на-
селения уменьшилась на двадцать два человека.

Таблица 1 - Изменение численности населения по годам в
Ягоднинском поселении

Показатели на 01.01
.2013 г.

на 01.01
.2014 г.

на 01.01
.2015 г.

на 01.01
.2016 г.

на 01.01
.2017 г.

Численность населения
на начало года 1071 1036 983 976 916

Изменение численности населения посёлка определяется, прежде
всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое
состояние общества. Уровень численности населения в последние
пять лет относительно стабилен , основной отток населения происхо-
дит за счет за счет миграции населения п.Нибега. Данный фактор по-
зволяет делать оптимистические прогнозы в отношении демографии.
Механическая убыль населения превышает прирост, в связи с отсут-
ствием мест приложения труда.

В итоге проведенного анализа следует отметить, что главный
фактор сохранения существующей численности населения в поселе-
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нии – это создание рабочих мест для обеспечения миграционного
притока населения.

В прогнозировании численности населения рассматривается сце-
нарий развития малого и среднего предпринимательства, в связи с
этим – миграционного притока населения и значительного роста ак-
тивности приватизации жилья, реконструкции и строительства жи-
лищного фонда на территории населенных пунктов поселения.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реали-
зация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприя-
тий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения,
в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и со-
циального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда
здорового образа жизни.

Производство.
Основной отраслью экономики Ягоднинского сельского поселения

является лесная промышленность. В поселке зарегистрировано 1 ле-
сопромышленное предприятие: ИП Капралов П.В..

Лесосырьевая база располагается в лесничестве Верхнекетского
района.

Поселок Санджик Ягоднинского сельского поселения находится на
железнодорожной ветке Томск – Белый Яр. Поселение имеет кругло-
годичное автомобильное сообщение с районным центром п.г.т. Белый
Яр, а также с областным центром г. Томск. Станция Санджик обслу-
живает железнодорожное сообщение с любой точкой России: возмож-
ность осуществлять ежедневные пассажирские и грузоперевозки - од-
но из главных преимуществ поселения.

Удобное географическое расположение поселков Ягодное, Санд-
жик, наличие железной дороги строящаяся автомобильная дорога
Томск – Белый Яр положительный фактор в дальнейшем развитии
поселения.

Поселение находится в зоне рискованного земледелия. Террито-
рия приравнена к районам Крайнего Севера. Почвы глинистые и при
возделывании сельскохозяйственных культур требуют большого ко-
личества удобрений. На территории выпадает большое количество
осадков, что также является не благоприятным фактором. В засушли-
вые годы урожаи значительно выше. Сельское хозяйство в поселении
представлено личными подсобными хозяйствами граждан.

Территория поселения застроена домами блокированной построй-
ки, двухквартирниками. При каждом доме имеются земельные участ-
ки-огороды.

Крупный рогатый скот в личных подсобных хозяйствах составляет
18-20 голов. Ягоднинское поселение не имеет своих угодий для заго-
товки сена.

В торговых точках поселения практически постоянно имеются
комбикорма. Сложность содержания крупного рогатого скота обуслов-
лена отсутствием обустроенного пастбища, как следствие – проблема
организованного выпаса животных.

Природный потенциал Ягоднинского сельского поселения сосре-
доточен на прилежащих к поселению территориях. Большие запасы
леса, в том числе хвойных пород, торфа, дикоросов (ягоды, грибы).

Сферу малого предпринимательства формируют малые предпри-
ятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в сфере торговли и бытового обслуживания. В условиях значи-
тельного уровня безработицы в поселении, большое значение имеет
сезонная занятость при сборе дикоросов (июль-сентябрь). В поселке
расположено несколько пунктов приема дикоросов (ягоды, грибы).

Предприятия, обслуживающие коммунальные потребности насе-
ления и промышленности, представлены ООО «КЖС Ягодное», в ве-
дении которого находятся котельная, системы водоснабжения и водо-
отведения.

В поселении не наблюдается тенденция к снижению численности
безработных.

Рынок труда: в Ягоднинском сельском поселении доля незанятого
населения- 100-120 человек от общей численности трудоспособного
населения.

Социальная сфера.
В поселке представлены все объекты социальной сферы, строив-

шиеся в 70-х годах 20 века с учетом максимальной численности насе-
ления, представленной в то время.

Поселение имеет необходимую, минимальную социальную ин-
фраструктуру. Объекты торгового обслуживания территориально рас-
пределены равномерно.

В поселении расположены МБОУ «Ягоднинская СОШ» - 76 уча-
щихся, наполняемость классов ниже нормы.

Объекты здравоохранения представлены в поселении фельдшер-
ско – акушерскими пунктами п.Ягодное и п.Нибега

Объекты культуры, клуб и библиотека п.Ягодное расположены в
здании школы в приспособленных помещениях.

В здании Администрации поселения размещается почтовое отде-
ление, опорный пункт полиции

Жилой фонд.
Муниципальная жилищная политика – совокупность систематиче-

ски принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения
потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов (компетенция) в сфере муниципальной жи-
лищной политики, решение которых обеспечивают органы местного
самоуправления поселения:
1) учет (мониторинг) муниципального жилищного фонда,
2) расчет существующей обеспеченности жильем населения муници-
пального образования,
3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитываю-
щие местные условия,
4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания
относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источ-
ников финансирования,

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.
Жилищный фонд распределяется по следующим категориям:

1. существующий:
2. строящийся;
3. предусмотренный генеральным планом (перспективный).

Средний размер участка усадебной застройки составляет 0,10 –
0,15 га.

Наименование Единица измерения 2017 год
Жилищный фонд, всего: тыс.м2 общей площади 20,6
Средняя обеспеченность

жилищным фондом
м2 общей площади на 1 жите-

ля 22,5
Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения

меньше среднего районного показателя (22,7 м2) и составляет 22,5 м2

на человека.
Коэффициент семейности в поселении составляет 2,53.
Благоустроенный жилой фонд составляет 11% от общего жилого

фонда. (2,27 тыс кв.м)
Удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда со степенью

износа свыше 70% составляет 80%-16,48 тыс. м2.
В настоящее время строительство нового жилья не ведется. Ре-

монт жилья осуществляется в счет средств, полученных от платы за
найм жилья.

Транспортная инфраструктура
Железнодорожный транспорт.
Через МО «Ягоднинское сельское поселение» (п.Санджик) прохо-

дит тупиковая железнодорожная линия Тайга – Томск – Асино – Бе-
лый Яр. Данная линия относится к Кузбасскому отделению (НОД-3)
Западно-Сибирской железной дороги (филиала ОАО «РЖД» - Россий-
ские Железные Дороги).

Северный участок данной линии (Асино – Белый Яр) был построен
в 1970-х годах преимущественно для перевозки круглого леса, а также
грузов лесопереработки. В настоящее время, в связи с сокращением
объёмов лесозаготовок некоторых предприятий, объём движения по-
ездов сократился. Данная линия является однопутной, не электрифи-
цированной, с тепловозной тягой.

Автомобильный транспорт.
Через муниципальное образование Ягоднинское сельское поселе-

ние, проходит автомобильная дорога обеспечивая кратчайшую связь
муниципальным образованием «Верхнекетский район», с г. Томск.
Она же является автодорогой регионального значения «Первомай-
ское – Белый Яр».

Только небольшой участок данной автодороги имеет асфальтобе-
тонное покрытие проезжей части – 5 км автодороги III технической ка-
тегории между центральной частью п.г.т. Белый Яр и железнодорож-
ной станцией. Далее, на протяжении 54 километров, автодорога V
технической категории имеет грунтовое покрытие (щебень), и являет-
ся труднопроезжей для легкового транспорта, особенно в период рас-
путицы. Дорога проходит параллельно железнодорожной ветке. Мос-
ты через р. Улу-Юл и Илиндук – капитальные железобетонные.

Автотранспортная сеть территории поселения состоит из дорог
грунтового покрытия IV категории. Общая протяженность этих дорог
составляет 18,944 км. Доля дорог, соответствующих по уровню со-
держания нормативным требованиям составляет 55 %.

Объекты транспортной инфраструктуры.
В поселении отсутствуют автозаправочные станции. Многоквар-

тирные дома имеют площадки для парковки автомобилей, а также не-
которые граждане, проживающие в домах, имеют гаражи для личного
автотранспорта.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы
транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Развитие транспортной системы Ягоднинского сельского поселе-
ния является необходимым условием улучшения качества жизни жи-
телей, проживающих на территории населённых пунктов поселения.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется
территориальная целостность и единство экономического пространст-
ва. Недооценка проблем несоответствия состояния дорог местного
значения, социально-экономическим потребностям общества, являет-
ся одной из причин экономических трудностей и негативных социаль-
ных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Ягоднинского сельско-
го поселения с другими регионами осуществляются автомобильным
видом транспорта.

Автомобильный транспорт.
Автомобилизация Ягоднинского сельского поселения (136 еди-

ниц/1000 человек в 2017 году) оценивается как средняя (при уровне
автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц
/1000 человек), что обусловлено отсутствием автобусного и железно-
дорожного сообщения.

Предприятий грузового и пассажирского транспорта на территории
поселения нет. Это обусловлено отсутствием части дорог с капиталь-
ным типом покрытия, которые являются труднопроезжими для авто-
мобильного транспорта, особенно легкового, в период распутицы.

Железнодорожный транспорт
По территории Ягоднинского сельского поселения проходит тупи-

ковая железнодорожная линия Тайга – Томск – Асино – Белый Яр.
Протяженность железнодорожной линии Тайга – Томск – Асино –

Белый Яр в границах МО «Верхнекетский район» составляет 54 км.
Размеры движения составляют в среднем не более 4 поездов в сутки.
Осуществляется перевозка грузов (преимущественно вывозное дви-
жение) и пассажиров в местном пассажирском сообщении.

Объёмы движения местных пассажирских поездов составляют – 1
пара поездов ежедневно по маршруту Томск-2 – Асино – Белый Яр.
Пригородное пассажирское движение отсутствует.

Станция Санджик
Промежуточная станция, расположенная на 340 км линии Тайга –
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Томск – Асино – Белый Яр в одноимённом сельском населённом пункте.
Данная станция обслуживает местный пассажирский поезд сооб-

щением Томск-2 – Белый Яр. Здание вокзала на 10 посадочных мест
– капитальное, в настоящее время вокзал отвечает современным
требованиям по обслуживанию пассажиров. Остановочная платформа
– 80 п/м.

Водный транспорт – На территории Ягоднинского сельского по-
селения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по
обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в Ягоднинском сельском поселении не
осуществляются. Для воздушных перелетов население пользуется
аэропортом г. Томск, расположенном в 292 км.

Характеристика сети дорог Ягоднинского сельского поселе-
ния, параметры дорожного движения и оценка качества содержа-
ния дорог.

Таблица 2 – Характеристика улично-дорожной сети Ягоднинского
сельского поселения

В том числе по
типу покрытия,км

№
п/
п

Наименование автомобильной дороги Те
х.
Ка
т.

Про-
тяж.

м ц/
б

а/
б

Пере
ход

Грун-
тов.

Дороги местного значения
П.Нибега

1 Томская область, Верхнекетский район
п.Нибега ул.Болотная

IV 616 616

2 Томская область, Верхнекетский район
п. Нибега, ул. Гагарина

IV 750 750

3 Томская область, Верхнекетский район
п.Нибега ул.Кедровая

IV 293 293

4 Томская область, Верхнекетский район
п.Нибега ул.Лесная

IV 309 309

5 Томская область, Верхнекетский район
п.Нибега ул.Новошкольная

IV 752 752

6 Томская область, Верхнекетский район
п.Нибега ул.Украинская

IV 225 225

 7 Томская область, Верхнекетский район
п.Нибега ул Центральная

IV 820 820

Дороги местного значения
П.Ягодное

8 Томская область, Верхнекетский район
п.Ягодное ул.Железнодорожная,
ул.Суйгинская, ул.Центральная,
ул.Ленина, ул.Пионерская,ул.Лесная,
ул.Путевая, пер.Суйгинский

IV 4788 4788

9 Томская область, Верхнекетский район
п.Ягодное ул.Леспромхозная

IV 1481    1481

10 Томская область, Верхнекетский район
п.Ягодное ул.Молодежная,
ул.Интернациональная, ул.Строительная
ул.Октябрьская, ул.Советская,
ул.Боровая, ул.Юбилейная

IV 2360    2360

11 Томская область, Верхнекетский район
п.Ягодное пешеходный тротуар

IV 900 900

12 Томская область, Верхнекетский район
п.Ягодное дорога от ул.Суйгинская до
кладбища

IV 250 250

 Томская область, Верхнекетский район
п.Ягодное объездная дорога с
ул.Путевая до ул.Железнодорожная

IV 750 750

 Томская область, Верхнекетский район
п.Ягодное дорога от ул.Леспромхозная
до моста ч/з р.Суйга

IV 1500    1500

 Томская область, Верхнекетский район
п.Ягодное дорога от моста ч/з р.Суйга до
автодороги Томск-Белый Яр

IV 1100    1100

 Томская область, Верхнекетский район
п.Ягодное дорога от моста ч/з р.Суйга до
родника

IV 250 250

 Томская область, Верхнекетский район
п.Ягодное дорога от ул.Путевая до
ул.Леспромхозная

IV 250 250

 Томская область, Верхнекетский район
п.Ягодное дорога от ул.Леспромхозная ,
через подстанцию до Кл.Путевая

IV 1300    1300

 Итого дорог местного значения  18944    18944
Улично-дорожная сеть.
Протяженность улиц и дорог – 18,944 км. Улицы и проезды поселения

- грунтовые, с частичным гравийным покрытием (6 км). Улично-дорожная
сеть характеризуется наличием дорог с грунтовым покрытием.

Поселковый общественный транспорт отсутствует.
Интенсивность движения по автомобильным дорогам составляет

не менее 16 втомобилей в сутки
Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомо-

бильного транспорта и экономические потери.
Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внима-

ние как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации

автомобилей:
– потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;
– продукты износа шин и тормозов;
– шумовое загрязнение окружающей среды;
– материальные и человеческие потери в результате транспортных
аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт
является перемещающимся в пространстве источником выбросов
продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.
При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окис-

лы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Ок-
сид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту,
которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболе-
ваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вы-
зывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (поми-
мо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение
удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной еди-
ницы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, про-
бег) будут различны (соотношение составит 1 : 4,4 : 1 соответственно),
кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и холод-
ный - соотношение составит 1 : 1,1 : 1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отра-
ботавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосред-
ственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид
азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях,
они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологи-
ческую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог
с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разруше-
ния изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и
черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий.
При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов
и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на
окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигате-
лем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механиз-
мами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с
дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии
местности, скорости и направления ветра, температурного градиента,
влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.
Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психи-
ческой угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокрин-
ной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сер-
дечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасно-
сти в схеме автотранспорта являются дорожно-транспортные проис-
шествия(далее-ДТП), ущерб от ДТП. Экономические потери в каждом
секторе экономики:

1. Сектор общественных финансов:
- расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.
-расходы пенсионного фонда Российской Федерации (пособия по по-
тере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение,
ежемесячные денежные выплаты).
- расходы фонда социального страхования Российской Федерации
(расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа,
выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступле-
ний с единого социального налога).
- расходы фонда обязательного медицинского страхования Россий-
ской Федерации.

2. Рыночный сектор:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.
- издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных
средств.
- неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.
- потери доходов в связи с временной нетрудоспособностью или ги-
белью работника.

3. Сектор домашних хозяйств:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.
- потери заработной платы пострадавшего в ДТП.
- расходы на платные медицинские услуги.
- дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог.
В Ягоднинском сельском поселении в течение всего года (с учетом

сезона) выполняется комплекс работ по уходу за дорогами, дорожны-
ми сооружениями и полосами отвода, по обеспечению безопасности
движения, а также по содержанию дорог в зимний период.

Но в связи с недостаточным финансированием, данные меро-
приятия выполняются не в полном объеме.

1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня ав-
томобилизации в поселении, обеспеченность парковками.

Всего на территории Ягоднинского сельского поселения зарегист-
рировано 124 транспортных средств: 117 ед. – легковые автомобили и
4 ед. – грузовые автомобили, 3 ед. – трактора. Уровень автомобили-
зации составляет 123 автомобиля.

Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.
Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительст-

во. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
−автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета
одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В
связи с малым количеством автомобилей, находящихся непосредст-
венно в населённых пунктах поселения, отсутствием транзитного
транспорта, следующего по территории поселения, строительство
АЗС не предусмотрено;
−станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует
проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, в
связи с этим строительство СТО не предусмотрено.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность
населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индиви-
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дуального легкового транспорта должна быть 90%. В связи с тем, что
многоквартирные дома на территории поселения имеют парковочные
места, строительство общественных гаражей не планируется. Насе-
ление хранит транспорт в собственных гаражах или на придомовой
территории.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего
пользования, включая анализ пассажиропотока.

В Ягоднинском сельском поселении обслуживание населения об-
щественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по тер-
ритории населенного пункта осуществляется с использованием лич-
ного транспорта либо в пешем порядке.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного
передвижения.

На улицах населённых пунктов поселения пешеходное движение
осуществляется по тротуарам, соответствующим нормативным тре-
бованиям (количество таковых-1). В местах, где тротуары отсутству-
ют, население передвигается по обочине дороги.

В поселении осуществляется велосипедное движение в местах обще-
го пользования в неорганизованном порядке, строительство велосипед-
ных дорожек не планируется в связи с малочисленностью населения.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных
средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и
дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транс-
портных средств.

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевоз-
ки на территории Ягоднинского сельского поселения, являются:
- ИП Капралов

Таблица 3 – Производственные фонды
Наименование техники Кол-во Грузоподъем-

ность, тонн
Тракторы и бульдозеры гусеничные 0 0
Автомобили грузовые 3 2,5-15
Трактора колёсные 3 -
Автобусы 0 0
Спецмашины 0 0

На территории Ягоднинского сельского поселения не предусмот-
рена инфраструктура для грузовых транспортных средств.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
За 2017 год на территории Ягоднинского сельского поселения до-

рожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.
1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоро-
вье населения

Загрязнение атмосферы.
Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и

характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о срав-
нительной благополучности экологической ситуации в части воздей-
ствия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопас-
ность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в
районах жилой застройки, позволяет в целом считать загрязнённость
воздуха незначительной. Повышение уровня загрязнения атмосферного
воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью про-
грева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив
развития и размещения транспортной инфраструктуры Ягоднин-
ского сельского поселения.

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфра-
структуры позволяет сделать вывод о существовании на территории
Ягоднинского сельского поселения ряда проблем транспортного обеспе-
чения:
1. Слабое развитие улично-дорожной сети, низкое качество материа-
лов дорожного покрытия;
2. Практическое отсутствие автомобильного сервиса
(АЗС,автомоек,СТО).

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструктуры
Ягоднинского сельского поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Ягоднинского сельского поселения на 2017–2035 годы подготовлена
на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безо-
пасности»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2015 года N1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов»;
- приказа министерства транспорта Российской Федерации от
16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
- Генерального плана Ягоднинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструк-
туры.

Таблица 4
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016

Средства бюджета муниципального об- 454,9 772,5 657,7 663,0

разования
Средства бюджета Томской области
Средства федерального бюджета
Средства внебюджетных источников

Из таблицы 4 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети
выполняются исключительно за счет средств бюджета Ягоднинского
сельского поселения и бюджета Томской области.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ
ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕ-
ВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯГОДНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ.

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного
развития поселения.

Прогноз изменения численности населения Ягоднинского сельско-
го поселения.

Согласно прогнозу по системе расселения, данному в Схеме тер-
риториального планирования Верхнекетского района, в качестве ос-
новного центра системы расселения выступает р.п. Белый Яр, в каче-
стве подцентров – населенные пункты Ягодное. Численность населе-
ния к расчетному сроку (2035год) останется стабильной.

Общая площадь жилищного фонда Ягоднинского сельского посе-
ления -  20,6  тыс.  м2. Обеспеченность жилищным фондом на одного
человека составляет 25,4 м2

В прогнозировании численности населения проектом рассматри-
вается сценарий незначительного роста активности жилищного строи-
тельства на территории населенного пункта Ягодное.

Основные предложения:
– ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилого фонда –
поэтапно, по мере амортизационного износа;
– планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами
собственников;
– новое строительство будет вестись на свободных и на реконструи-
руемых территориях – 15,95 га.
– Общая площадь нового строительства - 0,05 тыс.м2.

Жилищная обеспеченность в Ягоднинском сельском поселении к
2020 году составит 27 м2/чел, к 2035 году – 33 м2/чел.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной
инфраструктуры в Ягоднинском сельском поселении не планируется.

2.2. Прогноз транспортного спроса Ягоднинского сельского
поселения, объемов и характера передвижения населения и пе-
ревозок грузов по видам транспорта.

Основными транспортными артериями в поселке являются авто-
мобильные дороги местного значения. Основные маршруты движения
грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний
день проходят по поселковым дорогам. Данные об интенсивности
движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

Характер и цели передвижения населения Ягоднинского сельского
поселения не менялись последние несколько лет, таким образом,
можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируе-
мом периоде.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия,
обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для
модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по
видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура
по видам транспорта, представленным в поселении, не претерпит су-
щественных изменений. В границах поселения преобладающим оста-
нется личный автомобильный транспорт граждан. Для целей обслу-
живания действующих производственных предприятий сохранится ис-
пользование грузового транспорта.

Таблица 5 – Прогнозные значения развития транспортной инфра-
структуры до 2035года

Наименование пока-
зателя

20
17

(Б
а-

зо
вы

й
го

д.
)

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-
20

35 Примечание

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Число автомобилей 16
0

16
0

16
0

16
0

16
0

16
0

16
0 Увеличение численности

автомобилей не планиру-
ется

Число остановочных
площадок 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не пла-
нируется строительство ос-

тановочных площадок
Число пешеходных
дорожек, тротуаров,
соответствующих нор-
мативным требовани-
ям для организации
пешеходного движения

0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не
планируется развитие

тротуаров, в связи с отсут-
ствием финансирования

Велосипедное движе-
ние, число пунктов
хранения мест 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не
планируется развитие

велосипедных дорожек,
в связи с отсутствием

финансирования
Парковочное про-
странство, мест 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не
планируется развитие

парковок, в связи с отсут-
ствием финансирования

Число автостанций (60
пассажиров) 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не пла-

нируется
АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ

Число вертолетных
площадок 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не пла-

нируется
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Число аэропортов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не пла-
нируется

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Число причалов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не пла-

нируется
2.4. Прогноз развития дорожной сети.
Реализация данной Программы позволит сохранить существую-

щую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания
дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и
безопасность дорожного движения за счет проведения целевых меро-
приятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, примене-
ния новых технологий и материалов. В результате реализации Про-
граммы планируется достигнуть следующих показателей:
- увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям, до 80%;
- содержание этих дорог и искусственных сооружений на них в полном
объеме;
- ремонт данных дорог протяженностью в среднем 0,5 км в год;

Существующие риски по возможности достижения прогнозируе-
мых результатов:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в поселении, что
выразится в возникновении бюджетного дефицита, сокращении объе-
мов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с
прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы,
машины, специализированное оборудование, что может привести к
увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в соответствии с норматива-
ми денежных затрат. Указанное обстоятельство не позволит в период
реализации Программы существенно сократить накопленное в пре-
дыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети
автомобильных дорог общего пользования и достигнуть запланиро-
ванных в Программе величин показателей.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного
движения.

Таблица 6– Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2035
года, ед.

Наименование показателя

20
17

(б
аз

о-
вы

й
го

д)

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-
20

35

Число автомобилей, в т.ч.

- легковые автомобили 11
7

11
7

11
7

11
7

11
7

11
7

11
7

- грузовые автомобили 4 4 4 5 5 5 5

-трактора 3 3 3 4 4 4 4

Определение параметров дорожного движения является неотъ-
емлемой частью при определении мероприятий по снижению аварий-
ности на дороге, а так же для совершенствования регулирования до-
рожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного
движения относят: интенсивность движения, динамический коэффи-
циент приведения состава транспортного потока, поток насыщения,
установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффици-
ент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди,
средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число ос-
тановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного
движения не прогнозируется.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
В Ягоднинском сельском поселении в 2017 году не зарегистриро-

вано дорожно-транспортных происшествий.
В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

-массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного
движения со стороны участников движения;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведе-
ния среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;
– установка средств организации дорожного движения на дорогах (до-
рожных знаков).

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз
показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфра-
структуры на окружающую среду и здоровья населения.

В период действия программы не предполагается изменение
структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок.
Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Воз-
можной причиной увеличения негативного воздействия на окружаю-
щую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации на-
селения, старение автотранспортного парка, в связи с чем усилится
влияние факторов, рассмотренных в пункте 1.10 Программы.

РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВА-
РИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫ-
БОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию и программу комплексного
развития транспортной инфраструктуры Ягоднинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области на период с 2017 по
2035 годы можно выделить три принципиальных варианта развития
транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный –  развитие происходит в полном соответствии с по-
ложениями генерального плана с реализацией всех предложений по
реконструкции и строительству;
- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и
достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступ-
ности. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично –
дорожной сети;
- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на
уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов
развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 7- Укрупнённые показатели развития транспортной ин-
фраструктуры.

Варианты развития№
п/п Целевой показатель

Ед.
изм

.
Оптими-
стичный

Реали-
стичный

Пессими-
стичный

1
Удельный вес дорог, нуж-
дающихся в капитальном
ремонте (реконструкции)

% 100 80 0

2 Прирост протяженности
дорог км 0 0 0

В рамках реализации данной Программы предлагается принять
второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложив-
шейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Механизм реализации Программы включает в себя систему меро-
приятий, проводимых по содержанию и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в Ягоднинском сельском по-
селении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения (приобретение и установка дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог при реализации Про-
граммы формируется Администрацией Ягоднинского сельского посе-
ления по итогам обследования состояния дорожного покрытия не ре-
же одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего перио-
дов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том
числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по
видам транспорта.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по
видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового ав-
томобильного транспорта, включая развитие единого парковоч-
ного пространства.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомо-
бильного транспорта, включая развитие единого парковочного про-
странства, не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и
велосипедного передвижения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипед-
ного передвижения в Ягоднинском сельском поселении не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового
транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных
служб.

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию ин-
фраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств комму-
нальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения Ягоднинского сельского поселения.

В целях развития сети дорог Ягоднинского сельского поселения
планируются мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия по развитию сети дорог.
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2017 год

Содержание
дорог 18,944 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет –670,0

тыс. руб.
2018 год

Содержание
дорог 18,944 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет –560,0

тыс. руб.
2019 год

Содержание
дорог 18,944 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 600,0

тыс. руб.
2020 год

Содержание
дорог 18,944 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 560,0

тыс. руб.
2021 год

Содержание
дорог 18,944 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 600,0

тыс. руб.
2022 год

Содержание
дорог 10,432 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 600,0

тыс. руб.
2023 год

Содержание
дорог 10,432 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 600,0

тыс. руб.
2024 год

Содержание
дорог 10,432 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 600,0

тыс. руб.
2025 год

Содержание 10,432 км. Ягоднинское сель- местный бюджет – 600,0
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дорог ское поселение тыс. руб.
2026 год

Содержание
дорог 10,432 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 600,0

тыс. руб.
2027 год

Содержание
дорог 10,432 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 600,0

тыс. руб.
2028 год

Содержание
дорог 10,432 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 630,0

тыс. руб.
2029 год

Содержание
дорог 10,432 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 640,0

тыс. руб.
2030 год

Содержание
дорог 10,432 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 650,0

тыс. руб.
2031 год

Содержание
дорог 10,432 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 660,0

тыс. руб.
2032 год

Содержание
дорог 10,432 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 670,0

тыс. руб.
2033 год

Содержание
дорог 10,432 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 680,0

тыс. руб.
2034 год

Содержание
дорог 10,432 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 690,0

тыс. руб.
2035 год

Содержание
дорог 10,432 км. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 700,0

тыс. руб.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов авто-

мобильного транспорта.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобиль-

ного транспорта не планируются.
Комплексные мероприятия по организации дорожного движения,

в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.

В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения
перегруженности дорог и (или) их участков Ягоднинского сельского
поселения планируются:

Мероприятия по организации дорожного движения
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2018 год

Установка до-
рожных знаков 5 шт. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 30,0

тыс. руб.
2019 год

Установка до-
рожных знаков 5 шт. Ягоднинское сель-

ское поселение
местный бюджет – 30,0

тыс. руб.
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем.
Данные мероприятия в Ягоднинском сельском поселении не планируются.
Мероприятия по снижению негативного воздействия транс-

порта на окружающую среду и здоровье населения.
Данные мероприятия в Ягоднинском сельском поселении не планируются.
Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транс-

портной инфраструктуры и качеством транспортного обслужива-
ния населения и субъектов экономической деятельности.

Наименование мероприятия Планируемые сроки
Проведение опросов по удовлетворенности
транспортным комплексом, оценка населения
качеством предоставляемых услуг транспорт-
ным комплексом, уровнем развития транспорт-
ной инфраструктуры

2017-2035

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТ-
ВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗ-
ВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 8
Финансирование на 2017-

2035 годы, тыс. руб
Мероприятия феде-

раль-
ный

бюджет

обла-
стной
бюд-
жет

мест-
ный

бюджет

внебюд-
жетные

источники

Ито-
го,

тыс.
руб

Мероприятия по развитию транс-
портной инфраструктуры: - - - - 0,00
Авиационный транспорт - - - - 0,00
Речной транспорт - - - - 0,00
Мероприятия по развитию транспор-
та общего пользования, созданию
транспортно- пересадочных узлов

- - - - 0,00

Мероприятия по развитию сети дорог
Ягоднинского сельского поселения, в т.ч - - - - 0,00
строительство дорог - - - - 0,00
содержание дорог - - 11910,0 - 11910,0
Комплексные мероприятия по организа-
ции дорожного движения, в том числе
мероприятия по повышению безопасно-
сти дорожного движения, снижению пе-
регруженности дорог и (или) их участков

- - 60,00 - 60,00

Мероприятия по обустройству авто- - - - - 0,00

мобильной стоянки
Мероприятия по мониторингу - - - - 0,00
Всего 0,00 0,0 11970,0 0,00 11970,0

РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестици-
онных проектов) по проектированию, строительству, реконст-
рукции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 9

Мероприятия
Наименова-
ние индика-

тора 20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-
20

35

а) мероприятия по развитию сети
дорог поселения

Развитие ули-
чно-дорожной
сети, км 18

,9
44

18
,9

44
18

,9
44

18
,9

44
18

,9
44

18
,9

44

18
,9

44

б) комплексные мероприятия по
организации дорожного движения,
в том числе мероприятия по по-
вышению безопасности дорожного
движения, снижению перегружен-
ности дорог и (или) их участков

Количество
установлен-
ных дорож-
ных знаков,
ед

0 5 5 5 5 5 5

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на
основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия
фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми зна-
чениями, а также уровнем использования средств местного бюджета,
предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подле-
жат уточнению при формировании бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМА-
ЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНС-
ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЯГОДНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается про-
ведение институциональных преобразований, структуры управления, а
также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере
проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры предполагается оставить в неизменном

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2017 г.                              № 34

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 квартал 2017 года

В соответствии с п. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Ягоднинское сельское поселение», утверждённого
решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2014 №
09, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме 1536,3
тыс. рублей и по расходам в сумме 1408,6 тыс. рублей с превышени-
ем доходов над расходами 127,7 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области МО «Ягоднинское сельское поселение» по доходам за 1 квар-
тал 2017 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов местного бюджета за 1 квартал 2017 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2017 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 1 квартал 2017 года согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов
классификации расходов бюджетов местного бюджета за 1 квартал 2017
года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области за 1 квартал
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2017 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить постановление на официальном сайте:
«http://vkt.tomsk.ru».

3. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области за 1 квартал 2017 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.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение 1 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 28.07.2017 №34

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2017 года

(тыс.рублей)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов План на
2017 г

План
на отч.
период

Исп. на
01.04.20

17 г

% исп. к
плану 1
кв. 2017г

%
исп. к
году

Доходы
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 376,7 68,5 60,5 88% 16%
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 376,7 68,5 60,5 88% 16%
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Фе-

дерации 419,0 104,7 102,5 98% 24%

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

144,0 36,0 38,1 106% 26%

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

2,4 0,6 0,4 67% 17%

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

294,2 73,5 71,0 97% 24%

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом ус-
тановленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-21,6 -5,4 -7,0 130% -19%

 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16,3 6,0 2,9 48% 17%
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 7,0 2,0 1,1 55% 50%

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в
границах сельских поселени 7,3 4,0 0%

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ном в границах сельских поселений 2,0 1,8

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 12,2 0,0 0,0

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

12,2

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 226,7 56,1 12,4 22% 5%

 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и атономных уч-
реждений)

2,7 0%

 111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

107,0 26,8 5,9 22% 6%

29,3 6,5 22% 6%
111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

117,0

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5,8
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 5,8

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1050,9 235,3 184,1 78% 18%
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 5430,6 2461,9 1352,2 55% 25%

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности 2166,1 541,5 541,5 100% 25%

2 02 35118 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 113,5 26,0 26,0 100% 23%

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  3151,0 1894,4 784,7 41% 25%
Всего доходов 6481,5 2697,2 1536,3 57% 24%

Приложение 2 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 28.07.2017 №34

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной

структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2017 г
 (тыс.руб.)

Наименование Ми
н

РзП
Р ЦСР ВР План

2017 год
План на
отч. пе-

риод

Исп. на
01.04.20

17 г

% исп. к
плану 1
кв.2017 г

%
исп. к
году

В С Е Г О   6 481,6 3 058,1 1 408,6 46% 22%
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   6 481,6 3 058,1 1 408,6
Общегосударственные вопросы 904 0100   4 387,9 1 749,5 697,2 40% 16%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 904 0102   877,5 218,0 204,9 94% 23%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 904 0104 0020000000   877,5 218,0 204,9
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   877,5 218,0 204,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

104 0102 0020400300 100 877,5 218,0 204,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 104 0102 0020400300 120 877,5 218,0 204,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера- 904 0104   2 442,1 585,5 470,8 80% 19%
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ции, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 904 0104 0020000000   2 442,1 407,6 343,9
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   2 442,1 407,6 343,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

904 0104 0020400300 100 1 937,1 407,6 343,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 1 937,1 407,6 343,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0104 0020400300 200 497,7 171,6 120,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0104 0020400300 240 497,7 171,6 120,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 7,3 6,3 6,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 7,3 6,3 6,3
Резервные фонды 904 0111 50,0 16,0 16,0 100% 32%
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0 16,0 16,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0 16,0 16,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 16,0 16,0
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 16,0 16,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113   1 018,3 930,0 5,5 1% 1%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   118,3 30,0 5,5
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муни-
ципальной собственностью 904 0113 0090200000   112,9 30,0 5,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0113 0090200000 200 112,9 30,0 5,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090200000 240 112,9 30,0 5,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 5,4 0,0 0,0 0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ас-
социации "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300300 5,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0113 0090300300 200 5,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090300300 240 5,4 0,0 0,0
Непрограмное направление расходов 904 0113 9900000000 900,0 900,0 0,0 0% 0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 904 0113 9900200000   900,0 900,0 0,0
Выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенном
пункте Нибега 904 0113 9900200040   900,0 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0113 9900200040 200 900,0 900,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 9900200040 240 900,0 900,0 0,0
Национальная оборона 904 0200   113,5 26,0 16,8 65% 15%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203   113,5 26,0 16,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области"

904 0203 2100000000   113,5 26,0 16,8

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   113,5 26,0 16,8
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"

904 0203 2128100000   113,5 26,0 16,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 904 0203 2128151180   113,5 26,0 16,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 113,5 26,0 16,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 113,5 26,0 16,8
Национальная экономика 904 0400   878,8 756,0 391,5 52% 45%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   669,0 546,2 391,5
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   419,0 296,2 160,7
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   419,0 296,2 160,7
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ных фондов поселений

904 0409 3150200320   419,0 296,2 160,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0409 3150200320 200 419,0 296,2 160,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 3150200320 240 419,0 296,2 160,7
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   250,0 250,0 230,8 92% 92%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000   250,0 250,0 230,8
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

904 0409 7951700020   250,0 250,0 230,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0409 7951700020 200 250,0 250,0 230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 7951700020 240 250,0 250,0 230,8
 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412   209,8 209,8 0,0 0% 0%
Муниципальные программы 904 0412 795000000   209,8 209,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года"

904 0412 7950100000   209,8 209,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунк-
тов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости)

904 0412 7950100010   209,8 209,8 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0412 7950100010 200 209,8 209,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0412 7950100010 240 209,8 209,8 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 767,5 442,6 219,1 50% 29%
Жилищное хозяйство 904 0501   164,5 34,5 15,4 45%
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   164,5 34,5 15,4
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   117,0 15,0 3,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 117,0 15,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0501 3900200000 240 117,0 15,0 3,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за
муниципальное жилье 904 0501 3900200010 47,5 19,5 12,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 47,5 19,5 12,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0501 3900200010 240 47,5 19,5 12,4
Коммунальное хозяйство 904 0502   221,0 135,9 15,0 11% 7%
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 25,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 904 0502 3910200000 25,0 0,0 0,0 0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0502 3910200000 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910200000 240 25,0
Муниципальные программы 904 0502 7950000000   196,0 135,9 15,0 11% 8%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области до 2020 года"

904 0502 7950700000 60,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области до 2020 года" (Установка индивидуальных при-
боров учёта холодной воды в муниципальном жилье )

904 0502 7950700010 60,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0502 7950700010 200 60,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7950700010 240 60,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 904 0502 7951200000   136,0 135,9 15,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе а отопительный период 904 0502 7951200010   136,0 135,9 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0502 7951200010 200 136,0 135,9 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7951200010 240 136,0 135,9 15,0
Благоустройство 904 0503   382,0 272,2 188,7 69% 49%
Благоустройство 904 0503 6000000000   382,0 272,2 188,7 69% 49%
Уличное освещение 904 0503 6000100000   153,8 78,3 55,8 71% 36%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0503 6000100000 200 153,8 78,3 55,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000100000 240 153,8 78,3 55,8
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 41,6 41,6 27,9 67% 67%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0503 6000300000 200 41,6 41,6 27,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000300000 240 41,6 41,6 27,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 186,6 152,3 105,0 69% 56%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0503 6000500000 200 169,6 135,3 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000500000 240 169,6 135,3 105,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 17,0 17,0 0,0 0% 0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 17,0 17,0
Образование 904 0700 5,0 2,0 2,0 100% 40%
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 5,0 2,0 2,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 5,0 2,0 2,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 5,0 2,0 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0707 4310100000 200 5,0 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0707 4310100000 240 5,0 2,0 2,0
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 (муниципаль-
ных) нужд 904 1101 5129700000 200 5,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 1101 5129700000 240 5,0 0,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской 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 по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

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- 904 1403 52106000010 540 26,2 6,6 6,6
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селений на осуществление части полномочий в области молодежной политики
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области культуры 904 1403 52106000020 540 15,7 3,9 3,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904 1403 52106000030 540 3,2 0,9 0,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

904 1403 52106000040 540 104,6 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

904 1403 52106000050 540 26,2 6,5 6,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области градостроения 904 1403 52106000060 540 78,5 19,6 19,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля

904 1403 52106000070 540 7,3 1,8 1,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0 4,5 4,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных 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 28.07.2017 №34

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское 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 2017 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2017
год, тыс. руб.

План 1 кв.
2017 г.

Кассовое исп. за 1 кв.
2017 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 0,0 -127,7
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 0,0 0,0 -127,7
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -6481,5 -6481,5 -1536,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -6481,5 -6481,5 -1536,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -6481,5 -6481,5 -1536,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -6481,5 -6481,5 -1536,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 6481,5 6481,5 1408,6
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 6481,5 6481,5 1408,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 6481,5 6481,5 1408,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 6481,5 6481,5 1408,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 6481,5 6481,5 1408,6

Приложение 4 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 28.07.2017 №34

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2017 года

Наименование РзПр План
2017 г

План на 1
кв. 2017 г

Исп. на
01.04.2017

% исп. к плану
за 1 кв.2017г

% исп.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 4 387,9 1 749,5 697,2 40 16
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 877,5 218 204,9 94 23
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 442,1 585,5 470,8 80 19
Резервные фонды 0111 50,0 16,0 16,0 100 32
Другие общегосударственные расходы 0113 1 018,3 930,0 5,5 1 1
Национальная оборона 0200 113,5 26,0 16,8 65 15
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,5 26 16,8 65 15
Национальная экономика 0400 878,8 756,0 391,5 52 45
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 669,0 546,2 391,5 72 59
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 209,8 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 767,5 442,6 219,1 50 29
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 164,5 34,5 15,4 45 9
Коммунальное хозяйство 0502 221,0 135,9 15,0 11 7
Благоустройство 0503 382,0 272,2 188,7 69 49
Образование 0700 5,0 2,0 2,0 100 40
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,0 2,0 2,0 100 40
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 Российской Фе-
дерации 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 6 481,6 3 058,1 1 408,6 46 22
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Приложение 5 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 28.07.2017 №34

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов местного

бюджета за 1 квартал 2017 г
(тыс.руб.)

Наименование РзПР ЦСР ВР
План
2017
год

План
на от-

четный
период

Ис-
полне-
но на

01.04.2
017 г

% ис-
пол-
не-

ния к
пла-
ну 1
кв.20
17 г

%
ис-

пол-
не-

ния к
году

В С Е Г О   6 481,6 3 058,1 1 408,6 46% 22%
Администрация Ягоднинского сельского поселения   6 481,6 3 058,1 1 408,6
Общегосударственные вопросы 0100   4 387,9 1 749,5 697,2 40% 16%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 0102 877,5 218,0 204,9 94% 23%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 0104 0020000000 877,5 218,0 204,9
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 877,5 218,0 204,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 877,5 218,0 204,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 877,5 218,0 204,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104   2 442,1 585,5 470,8 80% 19%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 0104 0020000000   2 442,1 407,6 343,9
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 442,1 407,6 343,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 1 937,1 407,6 343,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 1 937,1 407,6 343,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 497,7 171,6 120,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0020400300 240 497,7 171,6 120,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 7,3 6,3 6,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 7,3 6,3 6,3
Резервные фонды 0111 50,0 16,0 16,0 100% 32%
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 16,0 16,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 16,0 16,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 16,0 16,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 16,0 16,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   1 018,3 930,0 5,5 1% 1%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 118,3 30,0 5,5
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 0113 0090200000 112,9 30,0 5,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 112,9 30,0 5,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090200000 240 112,9 30,0 5,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,4 0,0 0,0 0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300300 5,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 200 5,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090300300 240 5,4 0,0 0,0
Непрограмное направление расходов 0113 9900000000 900,0 900,0 0,0 0% 0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 0113 9900200000 900,0 900,0 0,0
Выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенном
пункте Нибега 0113 9900200040 900,0 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200040 200 900,0 900,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 9900200040 240 900,0 900,0 0,0
Национальная оборона 0200 113,5 26,0 16,8 65% 15%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,5 26,0 16,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

0203 2100000000 113,5 26,0 16,8

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 113,5 26,0 16,8
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"

0203 2128100000 113,5 26,0 16,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 0203 2128151180 113,5 26,0 16,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 113,5 26,0 16,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 113,5 26,0 16,8
Национальная экономика 0400 878,8 756,0 391,5 52% 45%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 669,0 546,2 391,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 419,0 296,2 160,7
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 419,0 296,2 160,7
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-

0409 3150200320 419,0 296,2 160,7
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дов поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 419,0 296,2 160,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 3150200320 240 419,0 296,2 160,7
Муниципальные программы 0409 7950000000 250,0 250,0 230,8 92% 92%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 250,0 250,0 230,8
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

0409 7951700020 250,0 250,0 230,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 250,0 250,0 230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700020 240 250,0 250,0 230,8
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 209,8 209,8 0,0 0% 0%
Муниципальные программы 0412 795000000 209,8 209,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года"

0412 7950100000 209,8 209,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и тер-
риториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государст-
венный кадастр недвижимости)

0412 7950100010 209,8 209,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 209,8 209,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 7950100010 240 209,8 209,8 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 767,5 442,6 219,1 50% 29%
Жилищное хозяйство 0501 164,5 34,5 15,4 45%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 164,5 34,5 15,4
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 117,0 15,0 3,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0501 3900200000 200 117,0 15,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 3900200000 240 117,0 15,0 3,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за му-
ниципальное жилье 0501 3900200010 47,5 19,5 12,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0501 3900200010 200 47,5 19,5 12,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 3900200010 240 47,5 19,5 12,4
Коммунальное хозяйство 0502 221,0 135,9 15,0 11% 7%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 25,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муни-
ципальному имуществу 0502 3910200000 25,0 0,0 0,0 0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 3910200000 240 25,0
Муниципальные программы 0502 7950000000 196,0 135,9 15,0 11% 8%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области до 2020 года"

0502 7950700000 60,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов учёта
холодной воды в муниципальном жилье )

0502 7950700010 60,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 60,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 7950700010 240 60,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 136,0 135,9 15,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе а отопительный период 0502 7951200010 136,0 135,9 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 136,0 135,9 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 7951200010 240 136,0 135,9 15,0
Благоустройство 0503 382,0 272,2 188,7 69% 49%
Благоустройство 0503 6000000000 382,0 272,2 188,7 69% 49%
Уличное освещение 0503 6000100000 153,8 78,3 55,8 71% 36%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 153,8 78,3 55,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000100000 240 153,8 78,3 55,8
Ликвидация несанкционированныз свалок 0503 6000300000 41,6 41,6 27,9 67% 67%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 200 41,6 41,6 27,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000300000 240 41,6 41,6 27,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 186,6 152,3 105,0 69% 56%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 169,6 135,3 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000500000 240 169,6 135,3 105,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 17,0 17,0 0,0 0% 0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 17,0 17,0
Образование 0700 5,0 2,0 2,0 100% 40%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0 2,0 2,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,0 2,0 2,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,0 2,0 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 5,0 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 4310100000 240 5,0 2,0 2,0
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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 5,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1101 5129700000 240 5,0 0,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской 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 поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния 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 поселе-
ний на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 52106000010 540 26,2 6,6 6,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области культуры 1403 52106000020 540 15,7 3,9 3,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний 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 поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

1403 52106000040 540 104,6 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 52106000050 540 26,2 6,5 6,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 52106000060 540 78,5 19,6 19,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля

1403 52106000070 540 7,3 1,8 1,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0 4,5 4,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8

Приложение 6 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 28.07.2017 №34

Отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области за 1 квартал 2017 г

ед. измерения - тыс. руб.

Наименование показателей
Утвер-

ждено на
2017 год

Кассовый
план на

01.04.2017

Исп. на
01.04.2

017

% исп. к
плану 1
кв. 2017г

% исп.
к году

Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 669,0 354,7 352,5 99% 53%
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в соответствующий бюджет

419,0 104,7 102,5 98% 24%

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

250,0 250,0 250,0 100% 100%

Остаток дорожного фонда поселения
Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 669,0 546,2 391,5 72% 59%
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 669,0 546,2 391,5 72% 59%
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируе-
мых за счет средств дорожного фонда (паспортизация дорог, межевание)
Остаток неиспользованных средств на 01.04.2017 год -39,0

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2017 г.                              № 35

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуще-
ствляемого Администрацией Ягоднинского сельского поселения

В соответствии с решением Совета Ягоднинского сельского посе-
ления от 10.02.2017 №04 «О порядке ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление, на территории муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осущест-
вляемого Администрацией Ягоднинского сельского поселения, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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 «http://vkt.tomsk.ru/».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение 1 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 28.07.2017 №35

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
Администрацией Ягоднинского сельского поселения

№
п/
п

Наименование ви-
да муниципального

контроля

орган местного са-
моуправления, осу-
ществляющий муни-
ципальный контроль

реквизиты нормативных правовых актов,
регламентирующих осуществление муни-

ципального контроля
1 Муниципальный

контроль за со-
хранностью ав-
томобильных
дорог местного
значения в гра-
ницах населен-
ных пунктов по-
селения

Администрация
Ягоднинского
сельского посе-
ления

постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения:
1) от 27.07.2015 № 35 «Об утвер-
ждении административного регла-
мента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного зна-
чения муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение»

2 Муниципальный
земельный кон-
троль в грани-
цах поселения

Администрация
Ягоднинского
сельского посе-
ления

постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения:
1) от 25.02.2016 №08 «О порядке
осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах Ягод-
нинского сельского поселения»;
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2) постановление Администрации
Ягоднинского сельского поселения
от 18.04.2016 №27 «Об утверждении
административного регламента по
осуществлению муниципального зе-
мельного контроля в границах муни-
ципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области»

3 Муниципальный
жилищный кон-
троль

Администрация
Ягоднинского
сельского посе-
ления

постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения:
1) от 08.04.2016 №21 «О порядке
осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории
Ягоднинского сельского поселения»
2) от 27.07.2015 №33 «Об утвержде-
нии административного регламента
по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории
муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение»

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2017 г.                              № 36

Об утверждении форм документов по осуществлению муници-
пального земельного контроля

В соответствии со статьёй 72 Земельного  кодекса  Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О
порядке осуществления муниципального земельного контроля в Том-
ской области», руководствуясь Уставом муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Порядком осуществления муниципального земельного контро-
ля в границах Ягоднинского сельского поселения, утверждённым по-
становлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от
19.02.2016 №021, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. форму распоряжения органа муниципального земельного кон-

троля о проведении  проверки органа местного самоуправления, ор-
гана государственной власти, гражданина согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;

1.2. форму акта проверки органом муниципального земельного кон-
троля органа местного самоуправления, органа государственной вла-
сти, гражданина согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. форму предписания органа муниципального земельного кон-
троля органу местного самоуправления, органу государственной вла-
сти, гражданину об устранении нарушений согласно приложению 3 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: http://vkt.tomsk.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение 1 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 28.07.2017 №36

(наименование органа  муниципального земельного  контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа муниципального земельного  контроля
о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
органа местного самоуправления, органа государственной власти,

гражданина
от “  ” г. №

1. Провести проверку в отношении ______________________________
___________________________________________________________
(наименование  органа местного самоуправления, органа государственной власти, фами-

лия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина)
2. Место нахождения объекта земельных отношений: ______________
___________________________________________________________
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи-
телей экспертных организаций следующих лиц: ___________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следую-
щая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых
проверок;
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об
устранении выявленного нарушения земельного законодательства
Российской Федерации и Томской области, срок для исполнения кото-
рого истек;
– реквизиты поступивших в орган  муниципального земельного контроля
обращений граждан, юридических лиц и информации от государствен-
ных органов и органов местного самоуправления о фактах нарушений
земельного законодательства Российской Федерации и Томской облас-
ти, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нару-
шениях имущественных прав Российской Федерации, Томской области,
муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прила-
гаемых к требованию материалов и обращений;
– реквизиты прилагаемой к распоряжению  о проведении проверки ко-
пии документа (рапорта, докладной записки), представленного долж-
ностным лицом, обнаружившим нарушение земельного законодатель-
ства Российской Федерации и Томской области, влекущего  возникно-
вение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а
также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имуществен-
ных прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных
образований, юридических лиц, граждан.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение земельного законодательства Российской Федерации и
Томской области органом местного самоуправления, органом госу-
дарственной власти, гражданином;

выполнение предписаний органа муниципального земельного  кон-
троля по устранению нарушений земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области, влекущих возникновение
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также
массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имущественных
прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных обра-
зований, юридических лиц, граждан.
7. Срок проведения проверки: __________________________________
К проведению проверки приступить с “ ” 20  года.
Проверку окончить не позднее “ ” 20  года.
8. Правовые основания проведения проверки: ____________________
___________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-
ствляется проверка, положения административного регламента по осуществлению му-

ниципального земельного контроля (при его наличии)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________
3) _________________________________________________________
10. Перечень документов, представление которых органом местного
самоуправления, органом государственной власти, гражданином не-
обходимо для достижения целей  проведения проверки: ___________
___________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального земельного контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)
___________________________________________________________

(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 28.07.2017 №36

(наименование органа  муниципального земельного контроля)
“  ” 20  г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_______________________________________

(время составления акта)
Акт проверки органом муниципального земельного контроля ор-
гана местного самоуправления, органа государственной власти,

гражданина
№

По адресу/адресам: __________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка в отношении: _________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

___________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти, фами-

лия, имя, отчество (последнее – при наличии)гражданина)
Дата и время проведения проверки:
“  ”  20  г. с  час.  мин.  до  час.  мин. Продолжительность

“  ”  20  г. с  час.  мин.  до  час.  мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок нескольких объектов земельных отношений)

Общая продолжительность проверки: ___________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ______________________________________________
(наименование органа  муниципального земельного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
___________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку:
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экс-
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пертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее –
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа ме-
стного самоуправления, органа государственной власти, фамилия, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) гражданина, уполномоченного представителя гражданина, присут-
ствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Томской области (с указанием по-
ложений (нормативных) правовых актов):
___________________________________________________________

 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органа  муниципального
земельного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________
нарушений не выявлено ______________________________________
Прилагаемые к акту документы: ________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по-
лучил(а): ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа ме-
стного самоуправления, органа государственной власти, фамилия, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) гражданина, уполномоченного представителя гражданина, присут-
ствовавших при проведении мероприятий по проверке)

“  ” 20 г.
________________________________________________

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 3 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 28.07.2017 №36

__________________________________________________________
(наименование органа  муниципального земельного контроля)

Предписание об устранении нарушений N____
"__" ______ 20_ г.                                                             ______________

(место составления)
ВЫДАНО: __________________________________________________

кому (наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) должность руководителя, иного должностного лица (должност-
ных лиц) или уполномоченного представителя органа местного самоуправления, органа

государственной власти,  уполномоченного представителя гражданина)
___________________________________________________________

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведения о документе,
удостоверяющем личность (для должностного лица и граждан)

в том числе по результатам проверки – АКТ от _________ № _______
                                                                                                                  дата                    номер
по адресу: __________________________________________________

№
п/п

Содержа-
ние пред-
писания

Срок устране-
ния выявленных

нарушений

Основание (Ссылка на нормативный
акт (с указанием пункта или статьи,

требования которого были нарушены))

Предписание может быть обжаловано в установленном законода-
тельством Российской Федерации  порядке.
За невыполнение в срок настоящего предписания установлена адми-
нистративная ответственность (ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях).
ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: __________________   ________   ________
                                                                         должность                      подпись             Ф.И.О.
ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: __________   ________   ______________
                                                                         дата                 подпись                     Ф.И.О.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2017 г.                              № 37

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Ягоднинского сельского

поселения, на 2017-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодейст-
вие коррупции в Администрации Ягоднинского сельского поселения,
на 2017-2018 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте http://vkt.tomsk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 28.07.2017 №37

План мероприятий, направленных на противодействие корруп-
ции в Администрации Ягоднинского сельского поселения, на

2017-2018 годы

№
п/
п

Наименование мероприя-
тия Срок

Ответст-
венные

исполни-
тели

Ожидаемые ре-
зультаты

Контроль за
выполнени-

ем меро-
приятий

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования кон-
фликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими,
лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Ягод-
нинского сельского поселения (далее – муниципальные служащие, лица,
замещающие муниципальные должности) ограничений, запретов и принци-
пов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обя-
занностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их
нарушение
1. 1.1. Обеспечение действен-

ного функционирования ко-
миссии по соблюдению тре-
бований к служебному пове-
дению и урегулированию
конфликта интересов в Ад-
министрации Ягоднинского
сельского поселения

еже-
квар-
тально

Управ
ление
дела-
ми

Выявление при-
чин и условий
коррупции, уста-
новление фактов
противоправных
действий в Ад-
министрации
Ягоднинского
сельского посе-
ления

Глава
поселе-
ния

1.2Контроль за выполнением
муниципальными служащими
обязанности сообщать о по-
лучении ими подарка в связи
с их должностным положени-
ем или в связи с исполнением
ими должностных обязанно-
стей

посто-
янно

Управ
ление
дела-
ми

Обеспечение
оперативности в
работе по про-
тиводействию
коррупции

Глава
поселе-
ния

2.1. Проверка своевременно-
сти представления муници-
пальными служащими сведе-
ний о доходах, об имуществе
и об обязательствах имуще-
ственного характера

2-й кв.
2017 г.
2-й кв.
2018 г.

Управ
ление
дела-
ми

Справка управ-
ления делами из
программного
модуля «Управ-
ление персона-
лом»

Глава
поселе-
ния

2.2. Осуществление меро-
приятий по формированию
негативного отношения к да-
рению подарков муници-
пальным служащим в связи с
их должностным положени-
ем или в связи с исполнени-
ем ими должностных обя-
занностей.

посто-
янно

Управ
ление
дела-
ми

Направление
разъяснитель-
ных писем, раз-
работка методи-
ческих рекомен-
даций Формиро-
вание у муници-
пальных служа-
щих нетерпимого
отношения к кор-
рупции

Управ-
ляющий
делами

2.3. Разъяснения муници-
пальным служащим положе-
ний законодательства Рос-
сийской Федерации о проти-
водействии коррупции, в том
числе об установлении нака-
зания за коммерческий под-
куп, получение и дачу взятки,
посредничество во взяточни-
честве в виде штрафов, крат-
ной сумме коммерческого
подкупа или взятки, об уволь-
нении в связи с утратой дове-
рия, о порядке проверки све-
дений, предоставляемых
указанными лицами в соот-
ветствии с законодательст-
вом о противодействии кор-
рупции

посто-
янно

Управ
ление
дела-
ми

Направление
разъяснитель-
ных писем, раз-
работка методи-
ческих рекомен-
даций
Формирование у
муниципальных
служащих не-
терпимого от-
ношения к кор-
рупции

Управ-
ляющий
делами

2.

2.4. Приведение норматив-
ных правовых актов Ягод-
нинского сельского поселе-
ния в соответствие с феде-
ральным законодательством
по вопросам муниципальной
службы и противодействия
коррупции

посто-
янно

Управ
ление
дела-
ми

Аналитическая
записка о ре-
зультатах рабо-
ты по итогам
квартала

Управ-
ляющий
делами

 2.5. В случае несоблюдения
муниципальным служащим
ограничений, запретов и не-
исполнения обязанностей,
установленных в целях про-
тиводействия коррупции, на-
рушения ограничений, ка-
сающихся получения подар-
ков и порядка сдачи подар-
ков, осуществлять, в соответ-
ствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской
Федерации, проверку и при-
менять соответствующие ме-
ры ответственности

по ка-
ждому
слу-
чаю
несо-
блю-
дения

Управ
ление
дела-
ми

Справка о ре-
зультатах про-
ведения слу-
жебной провер-
ки

Управ-
ляющий
делами

2.6. Разработка и осуществ-
ление организационных,
разъяснительных и иных мер
по недопущению муници-
пальными служащими пове-
дения, которое может вос-

4 квар-
тал
2017
года

4 квар-

Управ
ление
дела-
ми

Направление
разъяснитель-
ных писем, раз-
работка методи-
ческих рекомен-
даций

Управ-
ляющий
делами
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приниматься как обещание
дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как прось-
ба о даче взятки

тал
2018
года

3. Актуализация перечня долж-
ностей муниципальной
службы, исполнение обязан-
ностей по которым связано с
коррупционными рисками

посто-
янно

Управ
ление
дела-
ми

Своевременное
выявление
должностей му-
ниципальной
службы, связан-
ных с коррупци-
онными рисками
и внесение из-
менений в реше-
ние Совета
Ягоднинского
сельского посе-
ления

Управ-
ляющий
делами

4. 4.1. Проверка персональных
данных, представляемых
кандидатами на должности
муниципальной службы

посто-
янно

Управ
ление
дела-
ми

Соблюдение
кандидатами по-
рядка прохожде-
ния муници-
пальной службы

Управ-
ляющий
делами

4.3. Обеспечение эффектив-
ного взаимодействия с пра-
воохранительными органами
и иными государственными
органами по вопросам орга-
низации противодействия
коррупции

посто-
янно

Управ
ление
дела-
ми

Повышение
эффективности
принимаемых
мер по противо-
действию кор-
рупции

Управ-
ляющий
делами

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельно-
стью органов местного самоуправления муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение»,установление системы обратной связи
5. Размещение на официаль-

ном сайте Администрации
Верхнекетского района в ин-
формационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет»
информации о деятельности
комиссии по соблюдению
требований к служебному по-
ведению и урегулированию
конфликта интересов

посто-
янно

Управ
ление
дела-
ми

Размещение ма-
териалов на
официальном
сайте Админи-
страции Верхне-
кетского района,
повышение от-
крытости и про-
зрачности дея-
тельности ОМСУ

Управ-
ляющий
делами

6.1. Осуществление анализа
публикаций в СМИ, экспер-
тизы обращений граждан и
юридических лиц с точки
зрения наличия сведений о
фактах коррупции и провер-
ки наличия данных фактов,
указанных в обращениях, в
отношении муниципальных
служащих, лиц, замещаю-
щих муниципальные долж-
ности

Справка об ана-
лизе публикаций
в СМИ, эксперти-
зы обращений
граждан и юри-
дических лиц с
точки зрения на-
личия сведений
о фактах корруп-
ции и проверки
наличия данных
фактов, указан-
ных в обращени-
ях,  в отношении
муниципальных
служащих, лиц,
замещающих
муниципальные
должности

Управ-
ляющий
делами

6.

6.2. Обеспечение размеще-
ния на сайте Администрации
Верхнекетского района в
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет», а также в СМИ
информации об антикорруп-

посто-
янно

Управ
ление
дела-
ми

Размещение
информации на
официальном
сайте и в СМИ об
антикоррупцион-
нойдеятельности
Обеспечение

Управ-
ляющий
делами

ционной деятельности информацион-
ной открытости
деятельности
Администрации
Ягоднинского
сельского посе-
ления

7. Проведение анализа соблю-
дения сроков и результатов
рассмотрения обращений
граждан о фактах проявле-
ния коррупции в деятельно-
сти Администрации Ягод-
нинского сельского поселе-
ния

посто-
янно

Управ
ление
дела-
ми

Справка о сроках
и результатах
рассмотрения
обращений гра-
ждан о фактах
проявления кор-
рупции в дея-
тельности Адми-
нистрации Ягод-
нинского сель-
ского поселения

Управ-
ляющий
делами

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения, иных организаций, предос-
тавляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за
деятельностью Администрации Ягоднинского сельского поселения и ор-
ганизаций со стороны общественности
8. Внедрение и мониторинг ад-

министративных регламен-
тов предоставления муници-
пальных услуг

посто-
янно Управ

ление
дела-
ми

Повышение ка-
чества предос-
тавления муни-
ципальных услуг

Управ-
ляющий
делами

9. Совершенствование норма-
тивной правовой базы Ягод-
нинского сельского поселения
в целях приведения в соот-
ветствие с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государст-
венных и муниципальных ус-
луг»

посто-
янно

Управ
ление
дела-
ми

Внесение изме-
нений в норма-
тивные право-
вые акты в соот-
ветствии с дей-
ствующим зако-
нодательством

Управ-
ляющий
делами

10.1. Проведение плановой
антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых
актов Администрации Ягод-
нинского сельского поселе-
ния

еже-
квар-
тально

Управ
ление
дела-
ми

Выявление по-
ложений в дей-
ствующих нор-
мативных право-
вых актах, спо-
собствующих
созданию усло-
вий для прояв-
ления коррупции

Управ-
ляющий
делами

10

10.2. Проведение текущей
антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых
актов Администрации Ягод-
нинского сельского поселе-
ние поселения

посто-
янно Управ

ление
дела-
ми

Выявление по-
ложений в нор-
мативных право-
вых актах и их
проектах, спо-
собствующих
созданию усло-
вий для прояв-
ления коррупции

 Управ-
ляющий
делами

11

11.1. Рассмотрение вопросов
правоприменительной прак-
тики по результатам всту-
пивших в законную силу ре-
шений судов, арбитражных
судов о признании недейст-
вительными ненормативных
правовых актов администра-
ции поселения, незаконными
решений и действий (бездей-
ствий)администрации посе-
ления, ее должностных лиц

Не
реже
одного
раза в
квар-
тал

Управ
ление
дела-
ми

Выработка и
принятие мер по
предупрежде-
нию и устране-
нию причин вы-
явленных нару-
шений

Управ-
ляющий
делами
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