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Новости:
· «Имянаречение» в Катайге 1

«Èìÿíàðå÷åíèå» â  Êàòàéãå

В Катайгинском Доме культуры 24 ноября состоялось праздничное
мероприятие, состоящее из двух частей. Первая часть была посвяще-
на «Имянаречению», где по традиции чествовали рождённых в этом
году детей. На момент проведения праздника зарегистрировано рож-
дение 13 маленьких Катайгинцев, среди них шесть мальчиков и семь
девочек. У трёх мам появились первенцы, у пяти мамочек родилось по
второму ребёнку, у четырёх мам родился третий ребёнок и у одной
мамы родился четвёртый малыш. Имена выбраны самые разнообраз-
ные: Даниил, Никита, два мальчика названы именем Алексей, ещё два
мальчика именем Владислав. Девочки названы именами: Анжелика,
Валентина, Валерия, Милана, Маргарита, Надежда, Софья. Все при-
глашённые получили «Памятные адреса», поздравительные письма,
подарки, родители оставили на память свои подписи в «Почётной кни-
ге». Глава Катайгинского сельского поселения Носонов Иван Савель-
евич поздравил присутствующих женщин с Днём матери и рождением

малышей. В завершении всем присутствующим была представлена
вторая часть мероприятия «Праздничный концерт».

Благодарим всех пришедших родителей за предоставленную воз-
можность познакомиться с нашим главным богатством – детьми.

Начальник Катайгинского отдела ЗАГС Е.В.Брызгалова

Îïðîñ íàñåëåíèÿ
îá ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé

В соответствии с постановлением Губернатора Томской облас-
ти от 07.05.2014 №36 «Об организации и проведении опросов насе-
ления об эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов Томской области, унитарных предприятий и учреждений, дей-
ствующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собст-
венности Томской области или в муниципальной собственности,
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образо-
ваний Томской области, с применением информационно-
телекоммуникационных сетей и информационных технологий» Ад-
министрацией Томской области на официальном интернет-портале
Администрации Томской области с 1 января по 31 декабря 2018 го-
да проводится опрос населения (30 вопросов) с применением IT-
технологий (заполнить анкету на сайте) об эффективности деятельно-
сти руководителей органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Томской области, унитарных предпри-
ятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном
уровнях по адресу: «Главная страница tomsk.gov.ru» ==> «ОТКРЫ-
ТЫЙ РЕГИОН» ==> «Опрос населения» (ссылка:
htt ps : / / to m sk .g ov .r u/ qu e st i on na ir es / f r on t  ).

Данный опрос может пройти любой зарегистрированный на интер-
нет-портале пользователь, в том числе и на базе Центров обществен-
ного доступа, расположенных на территории района.

Администрация Томской области

«Òåëåôîí äîâåðèÿ» â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Òîìñêîé îáëàñòè

«Телефон доверия» – канал связи с гражданами и организациями,
созданный в целях получения дополнительной информации для со-
вершенствования деятельности филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Томской области по вопросам противодействия коррупции, оператив-
ного реагирования на возможные коррупционные проявления в дея-
тельности работников Учреждения, а также обеспечения защиты прав
и законных интересов граждан.

Единым номером «телефона доверия» филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Томской области с 30.11.2017 является номер 8-
800-100-18-18.

По «телефону доверия» принимается и рассматривается инфор-
мация о фактах:
– коррупционных проявлений работников;
– конфликта интересов в действиях работников;
– несоблюдения работниками ограничений и запретов, в отношении
которых законодательством Российской Федерации такие запреты и
ограничения установлены.

«Телефон доверия» функционирует в круглосуточном, автомати-
ческом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений
(функция «автоответчик»).

Обращения, поступившие по «телефону доверия», не касающиеся
коррупционных действий работников филиала ФГБУ «ФКП Росреест-
ра» по Томской области, а также обращения, аудиозапись которых не
разборчива и не понятна, не регистрируется и не рассматривается.

Рассмотрение обращения, поступившего по «телефону доверия», осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Конфиденциальность Вашего обращения гарантируется.
Статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации преду-

смотрена уголовная ответственность за заведомо ложный донос.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2017 г.           № 1136

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15 июня 2011 года №627 «О создании Анти-

террористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 15.06.2011 №627 «О создании Антитеррористической комиссии му-
ниципального образования «Верхнекетский район»» (в редакции по-
становлений Администрации Верхнекетского района от 25.10.2012
№1300, от 13.11.2013 №1403, от 29.01.2014 №49, от 23.10.2014
№1258, от 21.08.2015 №704, от 31.08.2015 №727, от 08.12.2016 №944,
от 27.09.2017 №971) (далее - Постановление) изменение, изложив
строки 3, 7 в приложении 1 к Постановлению в следующей редакции:

3
Золотарев
Леонид
Леонидович

Главный специалист по ГО и ЧС отдела промыш-
ленности и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района – секретарь комиссии

7 Ларионов
Сергей
Александрович

И.о. начальника отдела промышленности и жизне-
обеспечения Администрации Верхнекетского рай-
она – член комиссии

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

Главы Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2017 г.           № 1137

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15 июня 2011 года №626 «О комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муниципального образования
«Верхнекетский район»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 15 июня 2011 года №626 «О комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Верхнекетский район» (в редакции по-
становлений Администрации Верхнекетского района от 15.11.2011
№1243, от 06.08.2012 №937, от 30.10.2012 №1313, от 14.12.2012
№1557, от 29.03.2013 №307, от 16.08.2013 №984, от 27.02.2014 №180,
от 31.03.2014 №335, от 21.04.2014, от 15.06.2015 №508, от 10.11.2015
№943, от 05.04.2016 №0260, от 27.09.2017 №970, от 26.10.2017
№1044) (далее - Постановление) изменение, изложив строки 3, 10 в
приложении 2 к Постановлению в следующей редакции:

3 Золотарев
Леонид
Леонидович

Главный специалист по ГО и ЧС отдела
промышленности и жизнеобеспечения
Администрации Верхнекетского района –
секретарь комиссии

2-26-55

10 Ларионов
Сергей
Александрович

И.о. начальника отдела промышленно-
сти и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района – член комиссии

2-14-84

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

Главы Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

16 ноября 2017 г.                              № 86

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 28 Решения Совета Клюквинского
сельского поселения от 21 апреля 2014 года № 17 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Клюквинское сельское поселение», Уставом муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденного Решением Совета Клюквинского
сельского поселения 31 марта 2015 года № 03. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 3603,3
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 679,8
тыс. рублей, по расходам в сумме 3430,7 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 172,6
тыс. руб. в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9
месяцев 2017 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 ме-
сяцев 2017 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2017
года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 6 к настоящему
постановлению;

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение за 9 месяцев 2017 года в
Совет Клюквинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования «Верхнекетский район».

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюк-
винского сельского поселения Боловайкину Анну Степановну.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Приложение 1 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 16.11.2017 №86

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2017 года

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов план на

2017 год
план на 9
месяцев
2017 г

поступило
на

01.10.2017

%
исплн.к

году

% исп.к
отчетному
периоду

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 444,1 333,0 250,5 56,4 75,2
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 444,1 333 250,5 56,4 75,2

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности (55,81%)

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 367,0 275,3 285,6 77,8 103,7

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 367,0 275,3 285,6 77,8 103,7

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60,4 2,4 28,7 47,5 1 195,8
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 19,0 0 9,6 50,5 0,0

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений 7,4 2,4 0,6 8,1 25,0

10606043100000110
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений

34,0 0,0 18,5 54,4 0,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2 8,2 6,8 60,7 82,9

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дейст-
вий.

11,2 8,2 6,8 60,7 82,9

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 199,7 149,7 108,2 54,2 72,3

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

11105035100000120
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)

39,7 29,7 35,6 0,0 119,9

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

160,0 120 72,6 45,4 60,5

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые

не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 082,4 768,6 679,8 62,8 88,4

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 019,4 3 133,8 2 923,5 72,7 93,3

20215001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 3 121,8 2341,4 2341,4 75,0 100,0

20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 119,1 81,5 71,2 59,8 87,4

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

50,0 50,0 50,0 100,0 100,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 728,5 660,9 460,9 63,3 69,7
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 101,8 3 902,4 3 603,3 70,6 92,3
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Приложение 2 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 16.11.2017 №86

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года

Наименование РзПр план на
2017 год

план на 9
мес. 2017г

поступило на
01.10.2017

% исп. к
году

% исп. к отч.
периоду

Общегосударственные вопросы 0100 3 479,2 2 711,5 2 385,6 68,6 88,0
в том числе 0,0 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 877,4 678,3 677,2 77,2 99,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 440,8 1882,2 1617,9 66,3 86,0
Резервные фонды 0111 50,0 40,0 18,0 36,0 45,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 111,0 111 72,5 65,3 65,3
Национальная оборона 0200 119,1 81,0 64,1 53,8 79,1
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 119,1 81,0 64,1 53,8 79,1
Национальная экономика 0400 736,5 653,4 406,9 55,2 62,3
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 636,5 553,4 406,9 63,9 73,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100 0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 548,3 433,6 293,1 53,5 67,6
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 160,0 120 76,8 48,0 64,0
Коммунальное хозяйство 0502 59,1 59,1 23,6 39,9 39,9
Благоустройство 0503 329,2 254,5 192,7 58,5 75,7
Образование 0700 13,1 13,1 9 68,7 68,7
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 13,1 13,1 9 68,7 68,7
Социальная политика 1000 37,5 28,0 27,8 74,1 99,3
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 37,5 28 27,8 74,1 99,3
Физическая культура и спорт 1100 10,0 7,5 7,1 71,0 94,7
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 7,5 7,1 71,0 94,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0

ИТОГО 5 260,0 4 165,2 3 430,7 65,2 82,4

Приложение 3 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 16.11.2017 №86

Отчет об исполнении местного бюджета местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2017 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР план на
2017 г

план на 1
пол. 2017г

поступило на
01.07.2017

% исп.
к году

% исп.
к кв.

Администрация Клюквинского сельского поселения, всего 911   5 260,0 4 165,2 3 430,7 65,2 82,4
Общегосударственные вопросы 911 0100   3 479,2 2 711,5 2 385,6 68,6 88,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 911 0102   877,4 678,3 677,2 77,2 99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

911 0102 0020000000   877,4 678,3 677,2 77,2 99,8

Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400000   877,4 678,3 677,2 77,2 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

911 0102 0020400000 100 877,4 678,3 677,2 77,2 99,8

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных )органов 911 0102 0020400000 120 877,4 678,3 677,2 77,2 99,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

911 0104   2 440,8 1 882,2 1 617,9 66,3 86,0

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

911 0104 0020000000   2 440,8 1 882,2 1 617,9 66,3 86,0

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400000   2 440,8 1 882,2 1 617,9 66,3 86,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными)органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

911 0104 0020400000 100 1 780,6 1 396,2 1 251,6 70,3 89,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0104 0020400000 120 1 780,6 1 396,2 1 251,6 70,3 89,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0104 0020400000 200 656,2 482,0 363,5 55,4 75,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0104 0020400000 240 656,2 482,0 363,5 55,4 75,4
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400000 800 4,0 4,0 2,8 70,0 70,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400000 850 4,0 4,0 2,8 70,0 70,0
Резервные фонды 911 0111   50,0 40,0 18,0 36,0 45,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 40,0 18,0 36,0 45,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 40,0 18,0 36,0 45,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 40,0 18,0 36,0 45,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 40,0 18,0 36,0 45,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113   111,0 111,0 72,5 65,3 65,3
ИМБ из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

911 0113   13,0 13,0 13,0 100,0 100,0

Мероприятия для обновления и расширения минерализованной полосы во-
круг населенного пункта Клюквинка в целях защиты данного населенного
пункта от лесных пожаров

911 0113   13,0 13,0 13,0 100,0 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0113 0070050020 200 13,0 13,0 13,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0113 0070050020 240 13,0 13,0 13,0 100,0 100,0
ИМБ на реализацию мероприятий муниц. Программы "Вете-
ран"муниц.образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы. 911 0113 7950800000 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Мероприятия по чествованию ветеранов Вов, тружеников тыла, вдов 911 0113 7950800000 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0113 7950800000 200 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0113 7950800000 240 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности 911 0113 0090200000   69,8 69,8 31,3 44,8 44,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0113 0090200000 200 69,8 69,8 31,3 44,8 44,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 69,8 69,8 31,3 44,8 44,8
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300030 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0113 0090300030 200 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0113 0090300030 240 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   15,9 15,9 15,9 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 15,9 15,9 15,9 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 15,9 15,9 15,9 100,0 100,0
Национальная оборона 911 0200   119,1 81,0 64,1 53,8 79,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   119,1 81,0 64,1 53,8 79,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   119,1 81,0 64,1 53,8 79,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области"

911 0203 2100000000   119,1 81,0 64,1 53,8 79,1

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 911 0203 2120000000   119,1 81,0 64,1 53,8 79,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

911 0203 2128100000   119,1 81,0 64,1 53,8 79,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   119,1 81,0 64,1 53,8 79,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 100 111,6 74,0 57,1 51,2 77,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 120 111,6 74,0 57,1 51,2 77,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0203 2128151180 200 7,5 7,0 7,0 93,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 7,5 7,0 7,0 93,3 100,0
Национальная экономика 911 0400 736,5 653,4 406,9 55,2 62,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   636,5 553,4 406,9 63,9 73,5
Дорожное хозяйство 911 0409   636,5 553,4 406,9 63,9 73,5
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   486,5 403,4 326,3 67,1 80,9
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   486,5 403,4 326,3 67,1 80,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320   486,5 403,4 326,3 67,1 80,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 3150200320 200 486,5 403,4 326,3 67,1 80,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 486,5 403,4 326,3 67,1 80,9
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   150,0 150,0 80,6 53,7 53,7
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   150,0 150,0 80,6 53,7 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

911 0409 7951700030   50,0 50,0 50,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 7951700030 200 50,0 50,0 50,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0 50,0 50,0 100,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

911 0409 7951700020   100,0 100,0 30,6 30,6 30,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 7951700020 200 100,0 100,0 30,6 30,6 30,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0409 7951700020 240 100,0 100,0 30,6 30,6 30,6
Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 911 0412 7950100000   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр
недвижимости

911 0412 7950100010   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0412 7950100010 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0412 7950100010 240 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 548,3 433,6 293,1 53,5 67,6
Жилищное хозяйство 911 0501   160,0 120,0 76,8 48,0 64,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   160,0 120,0 76,8 48,0 64,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   160,0 120,0 76,8 48,0 64,0
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 200 160,0 120,0 76,8 48,0 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0501 3900200000 240 160,0 120,0 76,8 48,0 64,0
Коммунальное хозяйство 911 0502   59,1 59,1 23,6 39,9 39,9
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000 2,8 2,8 2,8 100,0 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500000 2,8 2,8 2,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 911 0502 3910500000 200 2,8 2,8 2,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0502 3910500000 240 2,8 2,8 2,8 100,0 100,0
ИМБ на реализацию мероприятий муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

911 0502   56,3 56,3 20,8 36,9 36,9

Мероприятия в целях подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов
на предотвращение аварийной ситуации, в том числе на ремонт промыш-
ленной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ"

911 0502 7951200040   12,1 12,1 12,1 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 911 0502 7951200040 200 12,1 12,1 12,1 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0502 7951200040 240 12,1 12,1 12,1 100,0 100,0
Мероприятия в целях подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов
на капитальный ремонт фундамента промышленной самонесущей метал-
лической дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ"

911 0502 7951200090   37,1 37,1 1,6 4,3 4,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 911 0502 7951200090 200 37,1 37,1 1,6 4,3 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0502 7951200090 240 37,1 37,1 1,6 4,3 4,3
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Развитие коммунальной ин-
фраструктуры в Томской области", государственной программы "Развитие
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по
обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой за счет
средств областного бюджета на проведение анализа воды

911 0502 1918040950 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 911 0502 1918040950 200 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0502 1918040950 240 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0
Благоустройство 911 0503   329,2 254,5 192,7 58,5 75,7
Благоустройство 911 0503 6000000000   329,2 254,5 192,7 58,5 75,7
Уличное освещение 911 0503 6000100000   210,5 135,8 119,8 56,9 88,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 911 0503 6000100000 200 210,5 135,8 119,8 56,9 88,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 210,5 135,8 119,8 56,9 88,2
Содержание мест временного хранения бытовых отходов 911 0503 6000200000   26,7 26,7 19,2 71,9 71,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 911 0503 6000200000 200 26,7 26,7 19,2 71,9 71,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0503 6000200000 240 26,7 26,7 19,2 71,9 71,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000   92,0 92,0 53,7 58,4 58,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 911 0503 6000500000 200 92,0 92,0 53,7 58,4 58,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 92,0 92,0 53,7 58,4 58,4
Образование 911 0700   13,1 13,1 9,0 68,7 68,7
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 5,3 1,2 22,6 22,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Профилактика правонарушений и наркомании
в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах"

911 0707 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0

Расходы на оплату труда 911 0707 7951100010 100 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Расходы на оплату труда подростков 911 0707 7951100010 110 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3 5,3 1,2 22,6 22,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 5,3 5,3 1,2 22,6 22,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных нужд) 911 0707 4310100000 200 5,3 5,3 1,2 22,6 22,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3 5,3 1,2 22,6 22,6
Социальная политика 911 1000   37,5 28,0 27,8 74,1 99,3
Социальное обеспечение населения 911 1003   37,5 28,0 27,8 74,1 99,3
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   37,5 28,0 27,8 74,1 99,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 911 1003 7950200000   37,5 28,0 27,8 74,1 99,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 37,5 28,0 27,8 74,1 99,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 310 37,5 28,0 27,8 74,1 99,3
Физическая культура 911 1101   10,0 7,5 7,1 71,0 94,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 7,5 7,1 71,0 94,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 911 1101 5129700000   10,0 7,5 7,1 71,0 94,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 911 1101 5129700000 200 10,0 7,5 7,1 71,0 94,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 7,5 7,1 71,0 94,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 911 1400 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403   316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

911 1403 5210600000   316,3 237,1 237,1 75,0 100,0

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
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Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,2 18,9 18,9 75,0 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры; по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3 11,5 11,5 75,2 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 911 1403 5210600030 540 6,1 4,5 4,5 73,8 100,0
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,5 114,3 114,3 75,0 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,4 18,9 18,9 74,4 100,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), подготовка докумен-
тов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений

911 1403 5210600060 540 15,3 11,4 11,4 74,5 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 10,8 10,8 75,5 100,0
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных правовых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18 13,5 13,5 75,0 100,0
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
муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного от-
бора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи, либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов
о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 911 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 75,0 100,0
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения
и их проектов; по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

911 1403 5210600100 540 43 32,4 32,4 75,3 100,0

Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекет-
ский район" 909 0,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 0,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 0,0
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0201000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0201000 244 0,0
Проведение выборов Депутатов Советов поселений 909 0107 0202000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0202000 244 0,0

Приложение 4 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 16.11.2017 №86

Отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев

2017 года

Наименование РзПр ЦСР ВР план на
2017 г

план на 9
мес. 2017г

поступило на
01.10.2017

% исп.
к году

% исп.
к кв.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения   5 260,0 4 165,2 3 430,7 65,2 82,4
Общегосударственные вопросы 0100   3 479,2 2 711,5 2 385,6 68,6 88,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102   877,4 678,3 677,2 77,2 99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0102 0020000000   877,4 678,3 677,2 77,2 99,8

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   877,4 678,3 677,2 77,2 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 877,4 678,3 677,2 77,2 99,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 877,4 678,3 677,2 77,2 99,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104   2 440,8 1 882,2 1 617,9 66,3 86,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0104 0020000000   2 440,8 1 882,2 1 617,9 66,3 86,0

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 440,8 1 882,2 1 617,9 66,3 86,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 780,6 1 396,2 1 251,6 70,3 89,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 780,6 1 396,2 1 251,6 70,3 89,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0020400000 200 656,2 482,0 363,5 55,4 75,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400000 240 656,2 482,0 363,5 55,4 75,4
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 4,0 4,0 2,8 70,0 70,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 4,0 4,0 2,8 70,0 70,0
Резервные фонды 0111   50,0 40,0 18,0 36,0 45,0
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 40,0 18,0 36,0 45,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 40,0 18,0 36,0 45,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 40,0 18,0 36,0 45,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 40,0 18,0 36,0 45,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   111,0 111,0 72,5 65,3 65,3
ИМБ из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий

0113   13,0 13,0 13,0 100,0 100,0
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Мероприятия для обновления и расширения минерализованной полосы вокруг
населенного пункта Клюквинка в целях защиты данного населенного пункта от
лесных пожаров

0113 0070050020   13,0 13,0 13,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0070050020 200 13,0 13,0 13,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0113 0070050020 240 13,0 13,0 13,0 100,0 100,0
ИМБ на реализацию мероприятий муниц. Программы "Ветеран" муниц. образо-
вания "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы. 0113 7950800000 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов 0113 7950800000 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 7950800000 200 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7950800000 240 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 0113 0090200000   69,8 69,8 31,3 44,8 44,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090200000 200 69,8 69,8 31,3 44,8 44,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090200000 240 69,8 69,8 31,3 44,8 44,8
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300030 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090300030 200 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090300030 240 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   15,9 15,9 15,9 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 15,9 15,9 15,9 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 15,9 15,9 15,9 100,0 100,0
Национальная оборона 0200   119,1 81,0 64,1 53,8 79,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   119,1 81,0 64,1 53,8 79,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   119,1 81,0 64,1 53,8 79,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области"

0203 2100000000   119,1 81,0 64,1 53,8 79,1

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 0203 2120000000   119,1 81,0 64,1 53,8 79,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   119,1 81,0 64,1 53,8 79,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 0203 2128151180   119,1 81,0 64,1 53,8 79,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 111,6 74,0 57,1 51,2 77,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 111,6 74,0 57,1 51,2 77,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0203 2128151180 200 7,5 7,0 7,0 93,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 2128151180 240 7,5 7,0 7,0 93,3 100,0
Национальная экономика 0400 736,5 653,4 406,9 55,2 62,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   636,5 553,4 406,9 63,9 73,5
Дорожное хозяйство 0409   636,5 553,4 406,9 63,9 73,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   486,5 403,4 326,3 67,1 80,9
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   486,5 403,4 326,3 67,1 80,9
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 деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   486,5 403,4 326,3 67,1 80,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 3150200320 200 486,5 403,4 326,3 67,1 80,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 486,5 403,4 326,3 67,1 80,9
Муниципальные программы 0409 7950000000   150,0 150,0 80,6 53,7 53,7
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000   150,0 150,0 80,6 53,7 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

0409 7951700030   50,0 50,0 50,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700030 200 50,0 50,0 50,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0 50,0 50,0 100,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

0409 7951700020   100,0 100,0 30,6 30,6 30,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700020 200 100,0 100,0 30,6 30,6 30,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 100,0 100,0 30,6 30,6 30,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100010   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 7950100010 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 7950100010 240 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 548,3 433,6 293,1 53,5 67,6
Жилищное хозяйство 0501   160,0 120,0 76,8 48,0 64,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   160,0 120,0 76,8 48,0 64,0
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Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   160,0 120,0 76,8 48,0 64,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200000 200 160,0 120,0 76,8 48,0 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900200000 240 160,0 120,0 76,8 48,0 64,0
Коммунальное хозяйство 0502   59,1 59,1 23,6 39,9 39,9
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 2,8 2,8 2,8 100,0 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 2,8 2,8 2,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0502 3910500000 200 2,8 2,8 2,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910500000 240 2,8 2,8 2,8 100,0 100,0
ИМБ на реализацию мероприятий муниципальной программы "Модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года"

0502   56,3 56,3 20,8 36,9 36,9

Мероприятия в целях подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов на
предотвращение аварийной ситуации, в том числе на ремонт промышленной
дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ"

0502 7951200040   12,1 12,1 12,1 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0502 7951200040 200 12,1 12,1 12,1 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951200040 240 12,1 12,1 12,1 100,0 100,0
Мероприятия в целях подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов на
капитальный ремонт фундамента промышленной самонесущей металлической
дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ"

0502 7951200090   37,1 37,1 1,6 4,3 4,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0502 7951200090 200 37,1 37,1 1,6 4,3 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951200090 240 37,1 37,1 1,6 4,3 4,3
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Развитие коммунальной инфра-
структуры в Томской области", государственной программы "Развитие комму-
нальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по обеспече-
нию населения Томской области чистой питьевой водой за счет средств област-
ного бюджета на проведение анализа воды

0502 1918040950 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0502 1918040950 200 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 1918040950 240 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0
Благоустройство 0503   329,2 254,5 192,7 58,5 75,7
Благоустройство 0503 6000000000   329,2 254,5 192,7 58,5 75,7
Уличное освещение 0503 6000100000   210,5 135,8 119,8 56,9 88,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0503 6000100000 200 210,5 135,8 119,8 56,9 88,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100000 240 210,5 135,8 119,8 56,9 88,2
Содержание мест временного хранения бытовых отходов 0503 6000200000   26,7 26,7 19,2 71,9 71,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0503 6000200000 200 26,7 26,7 19,2 71,9 71,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000200000 240 26,7 26,7 19,2 71,9 71,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   92,0 92,0 53,7 58,4 58,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0503 6000500000 200 92,0 92,0 53,7 58,4 58,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500000 240 92,0 92,0 53,7 58,4 58,4
Образование 0700   13,1 13,1 9,0 68,7 68,7
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014-2018 годах"

0707 7951100010 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0

Расходы на оплату труда 0707 7951100010 100 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Расходы на оплату труда подростков 0707 7951100010 110 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3 5,3 1,2 22,6 22,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,3 5,3 1,2 22,6 22,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,3 5,3 1,2 22,6 22,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд) 0707 4310100000 200 5,3 5,3 1,2 22,6 22,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3 5,3 1,2 22,6 22,6
Социальная политика 1000   37,5 28,0 27,8 74,1 99,3
Социальное обеспечение населения 1003   37,5 28,0 27,8 74,1 99,3
Муниципальные программы 1003 7950000000   37,5 28,0 27,8 74,1 99,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000   37,5 28,0 27,8 74,1 99,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 37,5 28,0 27,8 74,1 99,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040 310 37,5 28,0 27,8 74,1 99,3
Физическая культура 1101   10,0 7,5 7,1 71,0 94,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 7,5 7,1 71,0 94,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туриз-
ма 1101 5129700000   10,0 7,5 7,1 71,0 94,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 1101 5129700000 200 10,0 7,5 7,1 71,0 94,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 7,5 7,1 71,0 94,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1400 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
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Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселениях 1403 5210600010 540 25,2 18,9 18,9 75,0 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3 11,5 11,5 75,2 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 6,1 4,5 4,5 73,8 100,0
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,5 114,3 114,3 75,0 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,4 18,9 18,9 74,4 100,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), подготовка документов для выда-
чи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 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 нару-
шений

1403 5210600060 540 15,3 11,4 11,4 74,5 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 10,8 10,8 75,5 100,0
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 13,5 13,5 75,0 100,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципаль-
ных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 75,0 100,0
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43 32,4 32,4 75,3 100,0

Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский
район" 0,0
Общегосударственные вопросы 0100 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 0,0
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0201000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0107 0201000 244 0,0
Проведение выборов Депутатов Советов поселений 0107 0202000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0107 0202000 244 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 16.11.2017 №86

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 9 месяцев 2017 года

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2017 год,
тыс. руб.

Кассовое исполнение на
01.10. 2017 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 158,1 -172,6
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 --5101.8 -3623,0
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5101,8 -3623,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5101,8 -3623,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5101,8 -3623,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -5101,8 -3623,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5259,9 3450,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5259,9 3450,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5259,9 3450,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 5259,9 3450,4

Приложение 6 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 16.11.2017 №86

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2017 года

Наименование показателя План на 2017 г.,
тыс. руб.

План 9 мес.
 2017г., тыс.руб.

Исп. на 01.10.2017,
тыс. руб.

% исполне-
ния к году

% исполнения к
плану квартала

Остаток денежных средств на начало года 119,5
Доходы Дорожного фонда - всего 517,0 425,3 435,6 84,26 102,4
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-
водимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в мест-
ный бюджет

367,0 275,3 285,6 77,8 103,7

Расходы Дорожного фонда - всего 636,5 553,5 406,9 63,9 73,5
в том числе по направлениям:
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них 636,5 553,5 406,9 63,9 73,5
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 148,2

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

24 ноября 2017 г.                               № 87

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
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пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2020 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Клюк-
винское сельское поселение», утвержденным решением Совета Клюк-
винского сельского поселения от 21.04.2014 № 17, Порядком разработки
среднесрочного финансового плана муниципального образования «Клю-
квинское сельское поселение» на очередной финансовый год и плано-
вый период, утвержденным постановлением Администрации Клюквин-
ского сельского поселения от 06.12.2013 г № 80 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018-2020 годы согласно приложению 1-4 к на-
стоящему постановлению.

2. Ведущему специалисту по финансам Боловайкиной А.С. обес-
печить представление среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2020 годы в Совет Клюквинско-
го сельского поселения в составе документов и материалов, пред-
ставляемых одновременно с проектом бюджета на 2018 год.

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.

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 24.11.2017 №87

Среднесрочный финансовый план муниципального образования

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2018-2020 годы

тыс. руб.
Плановый период

Показатели
Оче-

редной
год

Оче-
редной
год + 1

Оче-
редной
год + 2

1 2 3 4 5
1. Параметры, относящиеся к местному

бюджету муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение»

1.1. Доходы – всего 4960,6 5006,4 5275,4
 в том числе:

1.1.1 Налоговые и неналоговые доходы 1177,1 1229,6 1498,2
 в том числе дополнительный норма-

тив отчислений по НДФЛ
1.1.2 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

3783,5 3776,8 3777,2

1.2. Расходы – всего 4960,6 5006,4 5275,4
 в том числе:

1.2.1 Межбюджетные трансферты 316,8 316,8 316,8
1.2.2 Обслуживание муниципального долга
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0 0 0
1.4. Источники финансирования дефицита

бюджета, сальдо
1.5. Верхний предел муниципального долга

по состоянию на 1 января года, следую-
щего за отчетным финансовым годом

0 0 0

 в том числе:
1.5.1 Остаток задолженности по выданным

муниципальным гарантиям

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 24.11.2017 №87

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2018-2020 годы
тыс. руб.

Код бюджетной классификации Плановый период
 Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Очередной
год Очередной

год +
Очередной год

+ 2
Всего расходов 911 4960,6 5006,4 5275,4
Общегосударственные вопросы 911 0100 3537,9 3533,2 3543,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

911 0102 0020400300 120 877,4 877,4 877,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций в т.ч.

911 0104 0020400000 2542,9 2538,2 2548,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами

911 0104 0020400300 120 1829,9 1836,9 1836,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0104 0020400300 244 709,0 697,3 707,6
Уплата прочих налогов, платежей 911 0104 0020400300 851 4 4 4
Резервные фонды 911 0111 0070050000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы в т. ч 911 0113 0090000000 67,6 67,6 67,6
Оценка недвижемости, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности

911 0113 0090200000 244 59,8 59,8 59,8

Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 244 7,8 7,8 7,8
Оплата налога на имущество 911 0113 0090200000 852 0 0 0
Национальная оборона 911 0200 0 0 0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 0 0 0
Национальная экономика 911 0400 558,1 572,0 819,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 558,1 572,0 819,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320 244 408,1 422,0 669,0

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования"Верхнекетский район"

911 0409 7951700030 244 50 50 50

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования"Верхнекетский район"

911 0409 7951700020 244 100 100 100

Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 492,5 529,1 540,8
Жилищное хозяйство 911 0501 160 160 160
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъ-
ектов Российской Федерации муниципального жилищного фонда

911 0501 3900200000 243 160 160 160

Благоустройство 911 0503 332,5 369,1 380,8
Уличное освещение (обслуживание и электроэнергия) 911 0503 6000100000 244 243,9 243,9 248,0
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000 244 40,0 40,0 45,0
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 244 28,3 15,2 17,8
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 244 20,3 70,0 70,0
Образование 911 0700 5,3 5,3 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 4310100000 244 5,3 5,3 5,3
Социальная политика 911 1000 40,0 40,0 40,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 7950200040 313 40,0 40,0 40,0
Физическая культура и спорт 911 1100 10,0 10,0 10,0
Физическая культура 911 1101 5129700000 244 10,0 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюдже- 911 1400 316,8 316,8 316,8
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там субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 521000000 316,8 316,8 316,8
по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях

911 1403 5210600010 540 25,4 25,4 25,4

по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры

911 1403 5210600020 540 15,3 15,3 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 5210600030 540 6,1 6,1 6,1
по организации в границах поселения электро-, тепло -, га-
зо- и водоснабжения населения, водоотведения

911 1403 5210600040 540 152,7 152,7 152,7

по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защи-
те населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

911 1403 5210600050 540 25,5 25,5 25,5

по утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждению подготовлен-
ной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдачи разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом РФ, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов кап.
строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений.

911 1403 5210600060 540 15,3 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля

911 1403 5210600070 540 14,3 14,3 14,3

по проведению антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных правовых актов

911 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0

по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информацион-
ном вестнике "Территория"

911 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 24.11.2017 №87

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений и иных межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджета муни-

ципального образования «Клюквинское сельское поселение»
тыс. руб.

Плановый периодНаименование
поселения

Очеред-
ной год Очередной год + 1 Очередной год + 2

не распределяются

Приложение 4 к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 24.11.2017 №87

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение

Плановый периодНаименование пока-
зателя

Очеред-
ной год Очередной год + 1 Очередной год + 2

Норматив отчислений
от налоговых доходов

не устанавливаются

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

24 ноября 2017 г.                               № 88

О прогнозе социально-экономического развития Клюквинского
сельского поселения на 2018-2020 годы

Во исполнение положения о бюджетном процессе Клюквинского
сельского поселения, утвержденного решением Совета Клюквинского
сельского поселения от 21.04.2014 №17 и в целях своевременной
разработки проекта решения «О местном бюджете Клюквинского
сельского поселения на 2018 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического раз-
вития Клюквинского сельского поселения на 2018-2020 годы.

2. Предоставить прогноз социально-экономического развития
Клюквинского сельского поселения на 2018-2020 годы в Совет Клюк-
винского сельского поселения с проектом решения «О местном бюд-
жете Клюквинского сельского поселения на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 – 2020 годов».

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

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

5. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Приложение к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 24.11.2017 №88

Прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» на 2018-2020 годы

Прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» разработан в соответ-
ствии с бюджетным законодательством, на основе данных социально-
экономического развития муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» за 2015-2016 годы, прогноза социально-
экономического развития до конца текущего года и тенденций разви-
тия экономики и социальной сферы на планируемый период.

1. Анализ показателей социально-экономического развития
муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» за базовый период.

1.1. Состояние основных видов экономической деятельности.
Территория Клюквинского сельского поселения входит в состав

территории муниципального образования «Верхнекетский район». В
состав территории Клюквинского сельского поселения входит насе-
ленный пункт – п. Клюквинка.

В структуре экономики поселения преобладает производство по
заготовке и переработке древесины, на территории поселения дейст-
вует одно лесозаготовительное предприятие - ООО «ЛК ИНГУЗЕТ».
Экономика в лесной отрасли за период 2015-2016 годов имела поло-
жительную динамику даже в условиях кризиса. На 2018 год планиру-
ется сохранения объема производства.

1.2. Развитие промышленности.
Промышленный потенциал поселения составляют малые пред-

приятия, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины. В
2017 году в лесопромышленном комплексе поселения работает 1
субъект предпринимательства, этот субъект занимается лесозаготов-
ками и производством пиломатериалов. На предприятии лесного ком-
плекса работает порядка 20 человек, среднегодовая численность ра-
ботающих составляет 15 человек в связи с сезонностью работ.

1.3. Состояние потребительского рынка
Потребительский рынок, сфера услуг Клюквинского сельского посе-

ления является относительно развитой по сравнению с другими поселе-
ниями района, однако представлена в основном объектами стационарной
торговли, которая более чем 70% представлена продовольственными ма-
газинами. На территории поселения действуют 13 магазинов, один пред-
приниматель занимается производством в сфере хлебопечения. Жители
поселка обеспечены продуктами питания, промтоварами, хозяйственны-
ми товарами, бытовой химией, строительными материалами и запчастя-
ми. Предприятия общественного питания в муниципальном образовании
«Клюквинское сельское поселение» отсутствуют.

1.4. Уровень жизни населения.
На 1 января 2017 года просроченной задолженности по заработ-

ной плате в поселение не зарегистрировано. Среднемесячная зара-
ботная плата в целом по муниципальному образованию, по данным
органов статистики, не увеличивается.

Растут объемы выплат пенсий и пособий, что обусловлено изме-
нением возрастного состава населения. Население поселения старе-
ет. Численность пенсионеров, получающих пенсии по старости, уве-
личивается. Средний размер назначенных месячных пенсий растет.

К концу октября 2017 года в органах государственной службы за-
нятости состояло на учете 23 человека, проживающих на территории
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение», не
занятых трудовой деятельностью. Регистрируемая безработица на
уровне 20 % от экономически активного населения.

1.5. Состояние малого предпринимательства
Основные виды деятельности малого предпринимательства: ле-

созаготовки, торговля.
На территории муниципального образования «Клюквинское сель-

ское поселение» числится 15 индивидуальных предпринимателей -
это фактически действующие предприятия. Среднесписочная числен-
ность работающих 41 человек. По прогнозу количество малых пред-
приятий увеличится незначительно.
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1.6. Развитие образования, здравоохранения и других соци-
альных сфер

Здравоохранение
На территории муниципального образования «Клюквинское сель-

ское поселение» действует Врачебно-акушерский пункт ОГБУЗ
«Верхнекетская районная больница».

На 1,29 тыс. населения приходится 2 врача, 5 работников средне-
го медицинского персонала. Действует 5 коек дневного стационара,
обеспеченность нормативной потребности в объектах 100%.

Образование
В поселении функционирует 1 школа - интернат, 1 дошкольных

образовательное учреждение общеразвивающего вида, 1 группа до-
школьного образования сокращенного дня и 1 группа дошкольного
образования кратковременного дня.

Тенденция снижения численности обучающихся в общеобразова-
тельном учреждении не наблюдается. Процесс обучения проходит в 1
смену. Дошкольным образованием охвачено 38 детей, это способствует
созданию условий для обеспечения потребности населения в дошколь-
ном образовании и доступности его, снижению социальной напряжённо-
сти среди населения, имеющего детей дошкольного возраста.

Культура
Организатором культурно - досуговых мероприятий на территории по-

селения является филиал МАУ «Культура». С целью привлечения жите-
лей к участию в культурно - досуговых мероприятиях учреждением про-
водятся конкурсы, мероприятия, массовые гуляния. Штатная численность
работников Дома Культуры на 01 октября 2015 года составляет 2,5 штат-
ных единицы: 1 директора , 1 художественного руководителя и 0,5 технич-
ки. Обеспечение нормативной потребностью в объектах 100 %.

1.7. Состояние транспорта
На территории муниципального образования «Клюквинское сель-

ское поселение» общая протяженность автомобильных дорог состав-
ляет 14,8 км.

Населенный пункт обеспечен бесперебойными пассажирскими пе-
ревозками.

Широко развился такой вид услуг - как «такси», которые оказыва-
ют услуги по перевозке пассажиров в другие населенные пункты, а так
же до Томска, Новосибирска, Колпашево.

1.8. Состояние жилищно-коммунального хозяйства
Общая площадь жилищного фонда Муниципального образования

«Клюквинское сельское поселение» по состоянию на 1 января 2016
года составляет 27,6 тыс.м.2, в том числе муниципального 6,1 тыс.м.2,
что составляет 23 % общего жилищного фонда. Обеспеченность об-
щей площадью на 1 жителя 21 кв. м.

1.9. Развитие территории
Муниципальное образование «Клюквинское сельское поселение»

имеет 44861 т.кв.м. территории с утвержденными границами. Предос-
тавлено в пользование физическим лицам – 23,9 т.кв.м. (во владение,
пользование – 23,9 т.кв.м.), юридическим лицам – 5,1 т.кв.м. (в аренду
– 5,1 т.кв.м.). Площадь, предназначенная для строительства – 1,8 тыс.
кв. м., в т.ч. жилых зданий – 1,8 тыс. кв. м.

1.10. Демографическая ситуация
По состоянию на 1 октября 2017 года на территории муниципаль-

ного образования «Клюквинское сельское поселение» проживает 1295
человек, из них - 635 мужчин, что составляет 49% и 660 женщин, что
соответственно, составляет 51%. Демографическая ситуация в 2016-
2017 годах характеризовалась продолжающимся процессом естест-
венной убыли населения, обусловленным превышением числа умер-
ших над числом родившихся. По состоянию на 1 октября 2017 года
естественный прирост отрицательный (умерли 19 чел. при 10 родив-
шихся). Естественная убыль составила 9 человек. Миграционный по-
ток в 2016 - 2017 годах, отрицательный. Снижение составили 17 чело-
век (прибыло 8 чел., выбыло 25 человек).Миграция является основной
причиной сокращения населения поселения.

2. Прогнозная оценка предпосылок и факторов, определяю-
щих социально - экономическое развитие муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение».

Основным направлением социально - экономической политики в
муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение» на
среднесрочную перспективу является повышение качества и уровня
жизни населения района.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Муниципальный образование располагает значительным ресурс-

ным потенциалом, эффективное использование которого способно
обеспечить его устойчивое развитие. В то же время сезонность лесо-
заготовительных работ, удаленность лесосечного фонда от транс-
портных путей, отсутствие крупных предприятий не позволяет увели-
чивать показатели деятельности в лесной отрасли.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В прогнозируемый период предполагается продолжение осущест-

вления ряда мер по обеспечению государственной поддержки сель-
ского хозяйства. Выпуском продукции животноводства и растениевод-
ства будут занимать хозяйства населения. В случае сохранения кри-
зисных явлений, вероятнее всего сохранится тенденция к увеличению
поголовья сельскохозяйственных животных и расширению площадей
посадок овощных культур в личных подсобных хозяйствах.

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ
Оборот розничной торговли
В прогнозируемом периоде не ожидается большого роста оборота

розничной торговли. Рост в основном будет связан с увеличением цен
на реализуемые товары.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малый бизнес в условиях экономического кризиса становится все бо-

лее значимым социальным сектором, а для муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение». В структуре малого предпринима-
тельства поселения более 14,3 % предприятий занимаются заготовкой и

переработкой древесины, 50% торговлей, 14,3% пассажирскими перевоз-
ками, 14,3% дикоросами и 7,1% хлебопечением. В 2017-2019 годах, по
оценке, количество малых предприятий не увеличится.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Демография
В прогнозируемом периоде, по предварительным оценкам, миграци-

онные потоки охарактеризуются небольшим отрицательным сальдо ми-
грации. Проанализировав сложившиеся тенденции естественного и ми-
грационного прироста (убыли) постоянного населения, возрастную струк-
туру, структуру рождаемости и частоту смертности, на ближайшие три го-
да прогнозируется снижение численности населения поселения на 2%.

Занятость населения
С точки зрения наличия трудовых ресурсов и спроса на него, про-

гнозируемый период будет неблагоприятным для поселения. Числен-
ность официально зарегистрированных безработных сохранится на
уровне 10 - 20%. Количество безработных граждан гораздо выше, но в
период сбора дикоросов численность официально зарегистрирован-
ных безработных снижается.

Отрасли социально-культурной сферы
Во всех отраслях социально-культурной сферы продолжатся про-

цессы по оптимизации бюджетных расходов. Ресурсы существующей
образовательной сети в условиях Верхнекетского района рациональ-
но использовать невозможно. Пространственная отдаленность школ,
отсутствие современных дорог не позволяют обеспечить тесное взаи-
модействие учреждений в использовании имеющихся кадровых, ин-
формационных и материальных ресурсов.

Система дошкольного образования в целом сохранит свою структуру.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В ближайшие три года планируется сохранить темп роста ввода

жилья, за счет индивидуальных жилых домов, построенных населени-
ем. Общая площадь муниципального жилищного фонда ежегодно
уменьшается за счет приватизации жилья населением и сноса ветхого
и аварийного жилищного фонда после переселения.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2017 г.                               № 73

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2018 - 2020 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Порядком разработки среднесрочного финансового плана муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» на очеред-
ной финансовый год и плановый период», утвержденным постановле-
нием Администрации Орловского сельского поселения от 01.12.2015
года № 099, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 - 2020 годы согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Обеспечить представление указанного среднесрочного финан-
сового плана в Совет Орловского сельского поселения в составе до-
кументов и материалов, представляемых одновременно с проектом
бюджета на 2018 год.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Орловского сельского поселения И.А.Жихрова

Приложение 1 к постановлению Администрации Орловского
сельского поселения от 14.11.2017 № 73

Среднесрочный финансовый план муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области на 2018 - 2020 годы
тыс. руб.

Плановый периодПоказатели Очеред-
ной 2018 г. 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

1.

Параметры, относящиеся к ме-
стному бюджету муниципально-
го образования Орловское
сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

1.1. Доходы - всего 18 674,0 18 861,6 19 094,0
  в том числе:

1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 1 052,6 1 098,0 1 313,4

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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в том числе дополнительный
норматив отчислений по НДФЛ 0,0 0,0 0,0

1.1.2.
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 17 621,4 17 763,6 17 780,6

1.2. Расходы - всего 18 674,0 18 861,6 19 094,0
в том числе:

1.2.1. Межбюджетные трансферты 152,6 152,6 152,6
1.2.2. Обслуживание муниципального долга 0,0 0,0 0,0
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0,0 0,0 0,0
1.4. Источники финансирования де- 0,0 0,0 0,0

фицита бюджета, сальдо

1.5.
Верхний предел муниципального
долга по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным
финансовым годом 0,0 0,0 0,0

  в том числе:
1.5.1. Остаток задолженности по вы-

данным муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0

Приложение 2 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 14.11.2017 № 73

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Орловское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2018 - 2020 годы
тыс.рублей

Код бюджетной классификации Плановый период

Наименование показателей
ГРБ

С
раздел,
подраз-

дел

целевая
статья рас-

ходов

вид
расхо
дов

Очеред-
ной

2018 год

2019 год 2020 год

В С Е Г О 18 674,0 18 861,6 19 094,0
Администрация Орловского сельского поселения 913 18 674,0 18 861,6 19 094,0
Общегосударственные вопросы 913 0100 3 641,1 3 806,4 3 829,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 913 0102 733,7 733,7 733,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0102 0020000000 733,7 733,7 733,7
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 733,7 733,7 733,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

913 0102 0020400000 100 733,7 733,7 733,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 733,7 733,7 733,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

913 0104 2 838,4 2 787,7 2 787,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0104 0020000000 2 838,4 2 787,7 2 787,7
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000 2 838,4 2 787,7 2 787,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

913 0104 0020400000 100 2 089,7 2 039,0 2 039,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 2 089,7 2 039,0 2 039,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 748,7 748,7 748,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 748,7 748,7 748,7
Резервные фонды 913 0111 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000 50,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070500010 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 913 0111 0070500010 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 913 0113 19,0 235,0 258,4
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000 19,0 235,0 258,4
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 913 0113 0090200000 14,0 185,0 185,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 200 14,0 185,0 185,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 240 14,0 185,0 185,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 5,0 50,0 73,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300000 200 5,0 50,0 73,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300000 240 5,0 50,0 73,4
Национальная экономика 913 0400 1 467,0 1 361,0 1 570,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 467,0 1 361,0 1 570,0
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 437,0 331,0 540,0
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 437,0 331,0 540,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 913 0409 3150200320 437,0 331,0 540,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0409 3150200320 200 437,0 331,0 540,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 3150200320 240 437,0 331,0 540,0
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 1 030,0 1 030,0 1 030,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 1 030,0 1 030,0 1 030,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного местного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 7951700020 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0409 7951700020 200 100,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 7951700020 240 100,0 100,0 100,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 7951700030 930,0 930,0 930,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0409 7951700030 200 930,0 930,0 930,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 7951700030 240 930,0 930,0 930,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500 13 395,9 13 524,2 13 524,2
Жилищное хозяйство 913 0501 50,0 50,0 50,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 50,0 50,0 50,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници- 913 0501 3900200000 200 50,0 50,0 50,0
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пального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0501 3900200000 240 50,0 50,0 50,0
Коммунальное хозяйство 913 0502 13 073,6 13 201,9 13 201,9
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономиче-
ским развитием Томской области" 913 0502 0400000000 12 916,6 13 044,9 13 044,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000000 12 916,6 13 044,9 13 044,9
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 0426300000 12 916,6 13 044,9 13 044,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 913 0502 0426340120 12 916,6 13 044,9 13 044,9
Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0426340120 800 12 916,6 13 044,9 13 044,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 0426340120 810 12 916,6 13 044,9 13 044,9
Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 157,0 157,0 157,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 913 0502 3910200000 157,0 157,0 157,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0502 3910200000 200 157,0 157,0 157,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910200000 240 157,0 157,0 157,0
Благоустройство 913 0503 272,3 272,3 272,3
Благоустройство 913 0503 6000000000 272,3 272,3 272,3
Уличное освещение 913 0503 6000100000 215,2 215,2 215,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0503 6000100000 200 215,2 215,2 215,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000100000 240 215,2 215,2 215,2
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 57,1 57,1 57,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0503 6000500000 200 57,1 57,1 57,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000500000 240 57,1 57,1 57,1
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 0,0 0,0
Образование 913 0700 8,7 8,7 8,7
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 8,7 8,7 8,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 8,7 8,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 8,7 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 8,7 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 8,7 8,7
Физическая культура и спорт 913 1100 8,7 8,7 8,7
Физическая культура 913 1101 8,7 8,7 8,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 8,7 8,7 8,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 8,7 8,7 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 8,7 8,7 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 8,7 8,7 8,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 913 1400 152,6 152,6 152,6
Иные дотации 913 1403 152,6 152,6 152,6
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 152,6 152,6 152,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600000 152,6 152,6 152,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях

913 1403 5210600010 7,2 7,2 7,2

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 500 7,2 7,2 7,2
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 540 7,2 7,2 7,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения

913 1403 5210600020 3,6 3,6 3,6

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 500 3,6 3,6 3,6
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 540 3,6 3,6 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для
муниципальных нужд

913 1403 5210600030 1,1 1,1 1,1

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 500 1,1 1,1 1,1
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 540 1,1 1,1 1,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло- и водоснабжения населения

913 1403 5210600040 36,2 36,2 36,2

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 500 36,2 36,2 36,2
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 540 36,2 36,2 36,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

913 1403 5210600050 7,2 7,2 7,2

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 500 7,2 7,2 7,2
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 540 7,2 7,2 7,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе

913 1403 5210600060 32,6 32,6 32,6
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таких осмотров нарушений
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 500 32,6 32,6 32,6
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 540 32,6 32,6 32,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля

913 1403 5210600070 2,5 2,5 2,5

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 500 2,5 2,5 2,5
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 540 2,5 2,5 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

913 1403 5210600080 18,0 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 500 18,0 18,0 18,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов коти-
ровок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

913 1403 5210600090 1,2 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 500 1,2 1,2 1,2
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
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"

913 1403 5210600100 43,0 43,0 43,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 500 43,0 43,0 43,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2017 г.                               № 74

О прогнозе социально-экономического развития муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Орловское сельское поселение», утверждённое реше-
нием Совета Орловского сельского поселения №7 от 31.03.2014 , в
целях своевременной разработки проекта решения Совета Орловско-
го сельского поселения «О местном бюджете муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2018 год», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

2. Предоставить прогноз социально-экономического развития му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2018 год и плановый период
2019-2020 годы в Совет Орловского сельского поселения с проектом
решения Совета Орловского сельского поселения «О местном бюд-
жете муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 год».

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

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

5. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Орловского сельского поселения И.А.Жихрова

Приложение к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 14.11.2017 № 74

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2018-2020гг.

Показатели Единица из-
мерения

2016-
факт

2017-
оценка

2018
прогноз

2019
прогноз

2020
прогноз

Сельское хозяйство
Из раздела А:

Площади сельскохозяйственных угодий (во всех категориях хозяйств), занятые под по-
севами:

0,0119 0,011 0,011 0,010 0,010

- зерновых тыс. га
- картофеля тыс. га 0,0119 0,009 0,009 0,008 0,008
- овощей тыс. га 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Поголовье скота и птицы на конец года (во всех категориях хозяйств):
- крупный рогатый скот тыс. голов 0,024 0,02 0,02 0,02 0,02
в том числе коровы тыс. голов 0,009 0,08 0,08 0,08 0,08
- свиньи тыс. голов 0 0,008 0,008 0,008 0,008
- птица тыс. голов 0,032 0,03 0,03 0,03 0,025

Рынок труда и заработной платы
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего (по данным баланса трудовых ре-
сурсов) тыс. чел. 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности: тыс. чел.

государственная форма собственности тыс. чел.
муниципальная форма собственности тыс. чел. 0,04 0,035 0,035 0,035 0,035
собственность общественных и религиозных организаций (объединений) тыс. чел.
смешанная российская форма собственности тыс. чел.
иностранная, совместная российская и иностранная формы собственности тыс. чел.
частная форма собственности тыс. чел. 0,035 0,03 0,03 0,03 0,03
в том числе занятые: тыс. чел.

в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) тыс. чел.
на частных предприятиях тыс. чел. 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан,включая занятых в до-

машнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсоб-
ное хозяйство)

тыс. чел.

Среднесписочная численность работников предприятий/организаций - всего тыс. чел. 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08
Численность официально зарегистрированных безработных (по результатам выборочного об-
следования) человек 21 20 20 20 20
Уровень регистрируемой безработицы (удельный вес безработных в численности экономиче-
ски активного населения) % 47 50 50 50 50
Фонд оплаты труда, всего тыс. рублей
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Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по муниципальному району рублей 0 0 0 0 0
Развитие малого предпринимательства

Количество малых предприятии - всего (на конец года) единиц 1 1 1 1 1
Оборот малых предприятий млн .рублей
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) тыс . чел . 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Социальная сфера
Обеспеченность:

детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях
мест на 1000 де-
тей дошкольного

возраста

0,01 0,01 0,008 0,009 0,009

больничными койками (круглосуточный стационар) коек на 10
тыс. жителей

койками дневного пребывания (при круглосуточном стационаре) коек на 10
тыс. жителей

амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в
смену на 10

тыс. жителей
врачами чел. на 10

тыс. жителей
средним медицинским персоналом чел. на 10

тыс. жителей
2 2 2 2 2

общедоступными библиотеками единиц 2 2 2 2 2
учреждениями культурно-досугового типа единиц 1 1 1 1 1
спортивными залами тыс.кв.м на

10 тыс.чел.
плоскостными сооружениями кв.м на 10

тыс.чел.
Удельный вес учащихся занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего обра-
зования (в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях) (на начало года) % 100 100 100 100 100

в том числе:
город %
село % 100 100 100 100 100

Выпуск учащихся из государственных дневных полных средних общеобразовательных учреж-
дений

чел. на 100
жителей

Транспорт
Протяженность автомобильных дорог всего км 10,432 10,432 10,432 10,432 10,432
 в том числе:
 общего пользования км 10,432 10,432 10,432 10,432 10,432
Из общей протяженности автомобильных дорог - дороги с твердым покрытием -всего км
 в том числе:
 общего пользования км
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования км

Жилищно - коммунальное хозяйства
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс.кв.м об-

щей площади
 индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кре-
дитов

тыс.кв.м об-
щей площади

0,1 0,1

Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 13,1 12,8 12,7 12,7 12,7
в том числе:

 общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда тыс.кв. м 9,59 9,094 9,094 9,094 9,094

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (на конец года)
кв. м на че-

ловека
27 29 29 30 31

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в течении года ед. 2 1 1 1 1
Количество квадратных метров площади, полученной семьями, улучшившими жилищные ус-
ловия

тыс.кв.м об-
щей площади

0,07 0,04 0,04 0,04 0,04

Площадь капитально отремонтированных жилых домов за год
тыс.кв. м на

человека
0,38 0,4 0,4 0,4 0,4

Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг млн . руб .
Демография

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 0,498 0,464 0,464 0,42 0,4
в том числе:

городского тыс. чел.
сельского тыс. чел. 0,498 0,464 0,464 0,42 0,4

Естественный прирост (убыль) на 1000 человек чел.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2017 г.                               № 75

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра ис-
точников доходов бюджета муниципального образования «Ор-

ловское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2016 №868 «О порядке формирования и ведения перечня источ-
ников доходов Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников
доходов муниципального образования «Орловское сельское поселение»
(далее - Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой

И.о. Главы Орловского сельского поселения И.А.Жихрова

Приложение к постановлению Администрации Орловского

сельского поселения от 14.11.2017 № 75

Порядок формирования и ведения реестра источников доходов
бюджета муниципального образования Орловское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источни-
ков доходов бюджета муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – По-
рядок) определяет состав информации, подлежащей включению в пе-
речень источников доходов бюджета муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, а также порядок формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее – реестр
источников доходов бюджета).

2. Реестр источников доходов бюджета представляют собой свод
информации о доходах бюджета муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по источникам доходов бюджета, которые формируются и ведутся в
процессе составления, утверждения и исполнения бюджета на осно-
вании перечня источников доходов Российской Федерации.

3. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в
электронной форме в муниципальной информационной системе
управления муниципальными финансами.

4. Реестр источников доходов бюджета ведется Управление фи-
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нансов Администрации Верхнекетского района.
5. В целях ведения реестра источников доходов бюджета органы ме-

стного самоуправления, органы Администрации Верхнекетского района,
казенные учреждения, иные организации, осуществляющие бюджетные
полномочия главных администраторов доходов бюджетов (далее – глав-
ные администраторы доходов бюджета), обеспечивают предоставление
сведений, необходимых для ведения реестра источников доходов бюдже-
та в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

6. При формировании и ведении реестра источников доходов бюдже-
та в муниципальной информационной системе управления муниципаль-
ными финансами главными администраторами доходов бюджета исполь-
зуются усиленные квалифицированные электронные подписи лиц, упол-
номоченных действовать от имени главных администраторов доходов
бюджета, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

7. Ответственность за полноту и достоверность информации, а
также своевременность ее включения в реестр источников доходов
бюджета несут главные администраторы доходов бюджета.

8. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого ис-
точника дохода бюджета включается следующая информация:
1) наименование источника дохода бюджета;
2) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий ис-
точнику дохода бюджета, и идентификационный код источника дохода
бюджета по перечню источников доходов Российской Федерации;
3) наименование группы источников доходов бюджетов, в которую
входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по пе-
речню источников доходов Российской Федерации;
4) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета ко-
торого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета;
5) информация о главных администраторах доходов бюджета;
6) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сформирован-
ные в целях составления и утверждения решения Совета Орловского
сельского поселения о бюджете муниципального образования на очеред-
ной финансовый год (далее – решение о соответствующем бюджете);
7) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации до-
ходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, при-
нимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюд-
жета в соответствии с решением о соответствующем бюджете;
8) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации до-
ходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, при-
нимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюд-
жета в соответствии с решениями о соответствующем бюджете с уче-
том решений о внесении изменений в решение о соответствующем
бюджете;
9) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду клас-
сификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода
бюджета, формируемые в рамках составления сведений для состав-
ления и ведения кассового плана исполнения бюджета;
10) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета;
11) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимаю-
щие значения доходов бюджета в соответствии с решением о соот-
ветствующем бюджете.

9. В реестре источников доходов бюджета также формируется
консолидированная и (или) сводная информация по группам источни-
ков доходов бюджета по показателям прогнозов доходов бюджета на
этапах составления, утверждения и исполнения бюджета, а также кас-
совым поступлениям по доходам бюджета с указанием сведений о
группах источников доходов бюджетов на основе перечня источников
доходов Российской Федерации.

10. Информация, указанная в подпунктах 1) – 5) пункта 8 настоящего
Порядка, формируется и изменяется на основе перечня источников дохо-
дов Российской Федерации путем обмена данными между государствен-
ными и муниципальными информационными системами управления го-
сударственными и муниципальными финансами, в которых осуществля-
ется формирование и ведение перечня источников доходов Российской
Федерации и реестра источников доходов бюджетов.

11. Информация, указанная в подпунктах 6) – 9) пункта 8 настоя-
щего Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов посту-
пления доходов.

12. Информация, указанная в подпункте 10) пункта 8 настоящего По-
рядка, формируется на основании соответствующих сведений реестра
источников доходов Российской Федерации, представляемых Федераль-
ным казначейством в соответствии с установленным порядком формиро-
вания и ведения реестра источников доходов Российской Федерации.

13. Управление финансов Администрации Верхнекетского района
обеспечивает включение в реестр источников доходов бюджетов инфор-
мации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, в следующие сроки:
1) информации, указанной в подпунктах 1) – 5) пункта 8 настоящего По-
рядка, – незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня
внесения указанной информации в перечень источников доходов Россий-
ской Федерации, реестр источников доходов Российской Федерации;
2) информации, указанной в подпунктах 7), 8) и 11) пункта 8 настояще-
го Порядка, – не позднее пяти рабочих дней со дня принятия или вне-
сения изменений в решение о соответствующем бюджете и решение
об исполнении соответствующего бюджета;
3) информации, указанной в подпункте 9) пункта 8 настоящего Поряд-
ка, – не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года;
4) информации, указанной в подпункте 6) пункта 8 настоящего Поряд-
ка, – в сроки, установленные графиком составления проекта местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на
очередной финансовый год;
5) информации, указанной в подпункте 10) пункта 8 настоящего По-
рядка, – не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года.

14. Главные администраторы доходов бюджета в целях включе-
ния в реестры источников доходов бюджетов информации, указанной
в пункте 8 настоящего порядка, представляют информацию в сле-
дующие сроки:

1) информацию, указанную в подпункте 9) пункта 8 настоящего
Порядка, - согласно установленному в соответствии с бюджетным за-
конодательством порядку составления и ведения кассового плана ме-
стного бюджета муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, но не позднее 10-
го рабочего дня каждого месяца года;

2) информацию, указанную в подпункте 6) пункта 8 настоящего
Порядка, - в сроки, установленные графиком составления проекта ме-
стного бюджета муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на очередной фи-
нансовый год.

15. Управление финансов в целях ведения реестров источников
доходов бюджетов в течение одного рабочего дня со дня представле-
ния главными администраторами доходов бюджета информации, ука-
занной в пункте 8 настоящего Порядка, обеспечивает в автоматизиро-
ванном режиме проверку:
1) наличия информации в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;
2) соответствия порядка формирования информации, указанной в пункте
8 настоящего Порядка, для включения в реестр источников доходов бюд-
жета, правилам, установленным Положением о государственной интегри-
рованной информационной системе управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет», утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 658 «О государ-
ственной интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет»;

16. В случае положительного результата проверки, указанной в
пункте 15 настоящего Порядка, информация, представленная глав-
ными администраторами доходов бюджета, образует реестровую за-
пись источника дохода бюджета реестра источников доходов бюдже-
та, которой Управление финансов присваивает уникальный номер.

Порядок формирования уникального номера реестровой записи
источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета оп-
ределяется Общими требованиями к составу информации, порядку
формирования и ведения реестра источников доходов Российской
Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета,
реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров
источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня ис-
точников доходов Российской Федерации».

При направлении главными администраторами доходов бюджета
измененной информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка,
ранее образованные реестровые записи обновляются.

17. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте
15 настоящего Порядка, информация, представленная главными админи-
страторами доходов бюджета в соответствии с пунктом 8 настоящего По-
рядка, не образует (не обновляет) реестровые записи. В указанном слу-
чае Управление финансов в срок, не более одного рабочего дня со дня
представления главными администраторами доходов бюджета информа-
ции, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, уведомляет его об отри-
цательном результате проверки посредством направления протокола,
содержащего сведения о выявленных несоответствиях.

В случае получения предусмотренного пунктом 16 настоящего По-
рядка протокола, главный администратор доходов бюджета в срок не
более трех рабочих дней со дня получения протокола устраняет вы-
явленные несоответствия и повторно представляет информацию для
включения в реестр источников доходов бюджета.

18. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе
документов и материалов, представляемых одновременно с проектом
решения о бюджете муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, на рассмот-
рение в Совет Орловского сельского поселения.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2017 г.              № 43

О внесении изменений в Регламент Совета Палочкинского сель-
ского поселения, утвержденный решением Совета Палочкинского

сельского поселения от 18.10.2017 № 34

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Внести в Регламент Совета Палочкинского сельского поселе-
ния, утвержденный решением Совета Палочкинского сельского посе-
ления от 18.10.2017 № 34, изменения, изложив главы 8 и 9 в следую-
щей редакции:
«Глава 8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

ÑÎÂÅÒ
Ïàëî÷êèíñêîãî
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ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ СОВЕТОМ ПОСЕЛЕНИЯ

97. В соответствии с частью 2 статьи 26 Устава муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области Глава Палочкинского сельского поселения (да-
лее - Глава поселения) избирается Советом поселения из числа не
менее двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса (далее - кандидат), проведённого данной комис-
сией в порядке, утверждённым решением Совета поселения. Глава
поселения избирается путём открытого голосования на заседании Со-
вета поселения. Голосование осуществляется способом, предусмот-
ренным пунктом 64 настоящего Регламента.

98.Совет поселения уведомляет кандидатов на должность Главы
поселения в письменной форме о дате, времени и месте проведения
Совета поселения по избранию Главы поселения не позднее чем за
три дня до дня его проведения путем вручения уведомления ему лич-
но под роспись. При отсутствии возможности уведомить кандидата
лично кандидат уведомляется заказным письмом с уведомлением о
доставке, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной свя-
зи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечи-
вающих фиксирование уведомления и его вручение кандидату.

99.На заседании Совета поселения по избранию Главы поселения
присутствует председатель (в его отсутствие – заместитель председате-
ля) конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы посе-
ления (далее – конкурсная комиссия). Иные члены конкурсной комиссии
праве присутствовать на заседании Совета поселения.

100.На заседании Совета председатель конкурсной комиссии, а в
его отсутствие заместитель председателя конкурсной комиссии, в ал-
фавитном порядке представляет каждого из кандидатов, прошедших
конкурсный отбор, оглашает принятое по результатам конкурса реше-
ние конкурсной комиссии о представлении кандидатов на должность
Главы поселения. После представления всех кандидатов каждому из
них предоставляется возможность для выступления с кратким докла-
дом по своей программе развития поселения на пятилетний период.
Заслушивание кандидатов осуществляется в алфавитном порядке.
Продолжительность выступления кандидата - 10 минут.

101.Кандидат на должность Главы поселения может отказаться от
выступления, а также может отказаться от избрания на должность Главы
поселения и снять свою кандидатуру до начала процедуры голосования.

102.Депутаты Совета поселения вправе задавать вопросы кандида-
там, выступать в поддержку или против выдвинутых кандидатов, прово-
дить обсуждение по кандидатурам на должность Главы поселения.

103.После выступлений кандидатов, их ответов на вопросы депу-
татов, обсуждения кандидатов проводится голосование в порядке,
предусмотренном пунктом 97 настоящего Регламента отдельно по
каждому кандидату в алфавитном порядке. Голосование депутатов по
вопросу избрания Главы поселения проводится в отсутствие кандида-
та (кандидатов), в том числе в случае неявки кандидата (кандидатов)
на заседание Совета поселения и при условии их уведомления в по-
рядке, предусмотренном пунктом 98 настоящего Регламента, либо в
случае, если кандидат(кандидаты) по своей инициативе покинули за-
седание Совета поселения.

104. Депутат Совета поселения вправе голосовать только за одно-
го кандидата. Каждый депутат голосует лично, голосование за других
депутатов не допускается.

105. Кандидат, набравший большинство голосов от установленного
числа депутатов, считается избранным на должность Главы поселения.
Результаты голосования оформляются решением Совета поселения об
избрании Главы поселения и протоколом заседания Совета поселения.

106. В случае если после голосования по всем предложенным
кандидатурам ни один из кандидатов не набрал необходимого коли-
чества голосов, проводится повторное голосование по двум кандида-
там, набравшим наибольшее количество голосов. Вначале проходит
голосование по кандидату, набравшему наибольшее количество голо-
сов депутатов, затем проводится голосование по второй кандидатуре.
Второе голосование и оформление его результатов проводятся в по-
рядке, аналогичном первому голосованию.

107. В случае если двое или более кандидатов набрали равное
число голосов, то повторное голосование проводится по всем канди-
датам, набравшим равное число голосов.

108. В случае если после повторного голосования ни один из кан-
дидатов не набрал необходимого количества голосов или все канди-
даты, представленные конкурсной комиссией, сняли свои кандидату-
ры, Совет принимает решение о признании выборов Главы поселения

несостоявшимися и о назначении повторного конкурса, после чего
процедура по выборам Главы поселения начинается вновь.

 109.Решение Совета поселения об избрании Главы поселения
подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», опубликованию в газете «Заря
Севера» и размещению на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.

110. По решению Совета поселения досрочно полномочия Главы
поселения прекращаются в порядке и в сроки, установленные статьёй
28 Устава поселения.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
111. Вопросы о принятии, внесении изменений и дополнений в на-

стоящий Регламент рассматриваются на заседании Совета поселения
в первоочередном порядке.

112. С правотворческой инициативой по внесению изменений и до-
полнений в настоящий Регламент могут выступать Глава сельского посе-
ления, депутат или депутаты Совета поселения, иные выборные органы
местного самоуправления Палочкинского сельского поселения, инициа-
тивные группы граждан, прокурор Верхнекетского района в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом Совета поселения.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория. Разместить решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2017 г.              № 44

О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 29.12.2016 №26 «О местном бюджете муници-

пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского 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, Устава муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Палоч-
кинское сельское поселение», утвержденного решением Совета Па-
лочкинского сельского поселения от 19.06.2014 года №15, рассмотрев
предоставленные Администрацией Палочкинского сельского поселе-
ния материалы о внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та Палочкинского сельского поселения от 29.12.2016 № 26 «О мест-
ном бюджете муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год», Со-
вет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения
от 29.12.2016 № 26 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2017 год» (деле - Решение) следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 3410,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 506,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3642,8 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 232,0 тыс.

рублей.»;
1.2. приложения 6,7,9,10,11 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 27.11.2017 №44
Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2016 №26

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

Тыс.руб
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма
на год

Измене-
ния +; -

Сумма
на год

ДОХОДЫ
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 66,4 66,4
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 66,4 66,4

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности (55,81%) 0,0 0,0

10300000000000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 326,0 326,0

10302000010000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции 326,0 326,0

10500000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9,0 9,0
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10503010000000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0 9,0
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19,5 19,5
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

облажения, расположенным в границах сельских поселений 5 5,0

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

8,5 8,5

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

6 6,0
10800000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 3,0

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

3 3,0

11100000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 82,3 82,3

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

62,3 62,3

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

20 20,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 506,2 506,2
20200000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2763,2 +141,4 2 904,6
ВСЕГО ДОХОДОВ: 3269,4 +141,4 3 410,8

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 27.11.2017 №44
Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2016 №26

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Палочкинское 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
на год

Измене-
ния +; -

Сумма
на год

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2763,2 +141,4 2904,6

20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 729,1 729,1
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 729,1 729,1
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ 111,6 111,6

20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 111,6 111,6

20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1922,5 +141,4 2063,9
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1922,5 +141,4 2063,9

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 27.11.2017 №44
Приложение 9 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2016 №26

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год
 (тыс.руб)

Наименование РзПр Сумма
на год

Изме-
нения

+; -
Сумма
на год

Общегосударственные вопросы 0100 2395,6 +20,7 2 416,3
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 526,3 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1680,1 -4,1 1 676,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 139,2 +24,8 164,0
Национальная оборона 0200 111,6 111,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 111,6 111,6
Национальная экономика 0400 696,3 +41,5 737,8
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 521,3 +41,5 562,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 181,6 +67,0 248,6
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 0,0
Благоустройство 0503 161,6 +67,0 228,6
Образование 0700 3,4 +12,2 15,6
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3,4 +12,2 15,6
Социальная политика 1000 0,0 0,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6
в том числе
Физическая культура 1101 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 107,3 107,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 107,3

ИТОГО 3501,4 +141,4 3 642,8

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 27.11.2017 №44
Приложение 10 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2016 №26

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2017 год
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Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма
на год

Измене-
ния +; -

 Сумма
на год

В С Е Г О   3501,4 +141,4 3 642,8
Администрация Палочкинского сельского поселения 906   3501,4 +141,4 3 642,8
Общегосударственные вопросы 906 0100   2395,6 +20,7 2 416,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 906 0102   526,3 526,3
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   526,3 526,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000   526,3 526,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 906 0102 0020400000   526,3 526,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 526,3 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

906 0104   1680,1 -4,1 1 676,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000   1680,1 -4,1 1 676,0
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   1680,1 -4,1 1 676,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   1680,1 -4,1 1 676,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

906 0104 0020400000 100 1265,7 1 265,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1265,7 1 265,7
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 410,7 -6,2 404,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 410,7 -6,2 404,5
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 3,7 +2,1 5,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 3,7 +2,1 5,8
Резервные фонды 906 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 906 0111 0070000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 906 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113   139,2 +24,8 164,0
Выполнение других обязательств государства 906 0113   139,2 +24,8 164,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000   138,2 +24,8 163,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 906 0113 0090200000 240 50,0 -12,8 37,2
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 906 0113 0090200000 850 76,0 +37,6 113,6
Уплата иных платежей 906 0113 0090300000 240 2,2 2,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 906 0113 0090300000 850 10 10,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015-2017 годы" 906 0113 7950800000 290 1 1,0
Национальная оборона 906 0200   111,6 111,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203   111,6 111,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых РФ органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

906 0203 2128151000   111,6 111,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 906 0203 2128151180   111,6 111,6
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 111,6 111,6
Национальная экономика 906 0400 696,3 +41,5 737,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409   521,3 562,8
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   521,3 521,3
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   521,3 521,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств дорожнх фондов поселений

906 0409 3150200320   521,3 521,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 521,3 521,3
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 906 0409 7951700000 +41,5 41,5
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда Муниципального образования "Верхнекетский район")

906 0409 7951700020 240 +17,9 17,9

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда
Муниципального образования "Верхнекетский район")

906 0409 7951700050 240 +23,6 23,6

Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412   175,0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 906 0412 7950000000   175,0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года (Определение границ населенных пунктов
и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах)

906 0412 7950100000   175,0 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0412 7950100010 240 175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 181,6 248,6
Жилищное хозяйство 906 0501   20,0 20,0
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   20,0 20,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации
и муниципального жилищного фонда 906 0501 3900200000   20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 20,0 20,0
Благоустройство 906 0503   161,6 +67,0 228,6
Благоустройство 906 0503 6000000000   161,6 228,6
уличное освещение 906 0503 6000100000   47,6 47,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 47,6 47,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000   111,5 +2,6 114,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 111,5 +2,6 114,1
Уплата иных платежей 906 0503 6000500000 850 2,5 +1,6 4,1
Ликвидация несанкционированных свалок 906 0503 6000500030 240 +62,8 62,8
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Образование 906 0700   3,4 +12,2 15,6
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707   3,4 +12,2 15,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 3,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 906 0707 7951100000 +12,2 12,2
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

906 0707 7951100000 +12,2 12,2

Фонд оплаты труда учреждений 906 0707 7951100010 111 +9,4 9,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 906 0707 7951100010 119 +2,8 2,8
Социальная политика 906 1000   5,6 5,6
Физическая культура и спорт 906 1100   5,6 5,6
Физическая культура 906 1101   5,6 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000   5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 906 1400 107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403   107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 906 1403 5210000000   107,3 107,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

906 1403 5210600000   107,3 107,3

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 107,3 107,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 3,0 3,0
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,0 3,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 33,1 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных право-
вых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном 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 откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 906 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 Верхне-
кетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 27.11.2017 №44
Приложение 11 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2016 №26

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзП
р ЦСР ВР Сумма

на год
Измене-
ния +; -

 Сумма
на год

В С Е Г О   3501,4 +141,4 3 642,8
Администрация Палочкинского сельского поселения   3501,4 +141,4 3 642,8
Общегосударственные вопросы 0100   2395,6 +20,7 2 416,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102   526,3 526,3
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   526,3 526,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000   526,3 526,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000   526,3 526,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 526,3 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   1680,1 -4,1 1 676,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   1680,1 -4,1 1 676,0
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   1680,1 -4,1 1 676,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   1680,1 -4,1 1 676,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 0020400000 100 1265,7   1 265,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1265,7   1 265,7
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 410,7 -6,2 404,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 410,7 -6,2 404,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 3,7 +2,1 5,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 3,7 +2,1 5,8
Резервные фонды 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
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Другие общегосударственные вопросы 0113   139,2 +24,8 164,0
Выполнение других обязательств государства 0113   139,2 +24,8 164,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   138,2 +24,8 163,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью 0113 0090200000 240 50,0 -12,8 37,2
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью 0113 0090200000 850 76,0 +37,6 113,6
Уплата иных платежей 0113 0090300000 240 2,2 2,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет
муниципальных образований Томской области" 0113 0090300000 850 10 10,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-
2017 годы" 0113 7950800000 290 1 1,0
Национальная оборона 0200   111,6 111,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   111,6 111,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых РФ органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 2128151000   111,6 111,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   111,6 111,6
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 111,6 111,6
Национальная экономика 0400 696,3 +41,5 737,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   521,3 562,8
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   521,3 521,3
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   521,3 521,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожнх фондов поселений

0409 3150200320   521,3 521,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 521,3 521,3
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе
в 2014 - 2018 годах" 0409 7951700000 +41,5 41,5
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда Муници-
пального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700020 240 +17,9 17,9

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда Муниципального обра-
зования "Верхнекетский район")

0409 7951700050 240 +23,6 23,6

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   175,0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года 0412 7950000000   175,0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года (Определение границ населенных пунктов и территори-
альных зон на местности с целью внесения сведений о границах)

0412 7950100000   175,0 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 181,6 248,6
Жилищное хозяйство 0501   20,0 20,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   20,0 20,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда 0501 3900200000   20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 20,0 20,0
Благоустройство 0503   161,6 +67,0 228,6
Благоустройство 0503 6000000000   161,6 228,6
уличное освещение 0503 6000100000   47,6 47,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 47,6 47,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   111,5 +2,6 114,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 111,5 +2,6 114,1
Уплата иных платежей 0503 6000500000 850 2,5 +1,6 4,1
Ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000500030 240 +62,8 62,8
Образование 0700 3,4 +12,2 15,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3,4 +12,2 15,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4 3,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 +12,2 12,2
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе
в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100000 +12,2 12,2

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 +9,4 9,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100010 119 +2,8 2,8
Социальная политика 1000 5,6 5,6
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6
Физическая культура 1101 5,6 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,6 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1400 107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований общего характера 1403 5210000000   107,3 107,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

1403 5210600000   107,3 107,3

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 107,3 107,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3,0 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обес- 1403 5210600020 540 3,0 3,0
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печению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 3,0 3,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 33,1 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов
и их проектов 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, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аук-
ционов, 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 доку-
ментов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2017 г.              № 45

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Палочкинского сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Палочкинского сельского

поселения от 15.11.2013 №28

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Совет Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Палочкинского сельского поселения от 15.11.2013
№ 28 следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в

значении определенном в градостроительном и земельном законода-
тельствах, а также других федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации.»;

1.2. пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правила землепользования и застройки подлежат опублико-

ванию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и
размещаются на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в сети «Интернет»;

1.3. в статье 7:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участ-

ка для муниципальных нужд Палочкинского сельского поселения, о ре-
зервировании земельного участка для муниципальных нужд Палочкинско-
го сельского поселения принимается уполномоченным Советом органом
местного самоуправления Палочкинского сельского поселения.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подготовка оснований принятия решения об изъятии земельного

участка для муниципальных нужд Палочкинского сельского поселения, о
резервировании земельного участка для муниципальных нужд Палочкин-
ского сельского поселения, обеспечение государственной регистрации
решения об изъятии земельного участка, уведомление собственников зе-
мельных участков, землепользователей, землевладельцев о принятии
решения об изъятии земельного участка, осуществление иных действий,
необходимых в соответствии с земельным и гражданским законодатель-
ством для изъятия или резервирования земельного участка для муници-
пальных нужд, осуществляется администрацией Палочкинского сельского
поселения в порядке, определенном правовыми актами Палочкинского
сельского поселения, с учетом требований, установленных федеральны-
ми законами и иными правовыми актами Российской Федерации.»;

1.4. в статье 8:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов
транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических
пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установ-
ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность
которых соответствует местным условиям и обычаям;

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения
изыскательских, исследовательских и других работ.»;

б) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государст-

венной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости». Сервитут возникает (пре-
кращается) с момента такой регистрации.»;

в) пункт 15 исключить;
1.5. дополнить статью 10 пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не

обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации возможность размещения на территориях
поселения, предусмотренных документами территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения муниципального района (за исключением
линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления
муниципального района направляют главе поселения требование о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки в целях обес-
печения размещения указанных объектов.

В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, глава поселения обеспечивает
внесение изменений в правила землепользования и застройки в тече-
ние тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 статьи 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации требования.

В целях внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего
пункта, проведение публичных слушаний не требуется.»;

1.6. пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка документации по планировке территории Палоч-

кинского сельского поселения осуществляется в соответствии с об-
щими требованиями к документации по планировке территории, на
основании инженерных изысканий в случаях, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, со схемами территориального планирования РФ, схемами терри-
ториального планирования Томской области, генеральным планом
Палочкинского сельского поселения, настоящими правилами, требо-
ваниями технических регламентов, с учетом границ территорий объ-
ектов культурного наследия (в том числе вновь выявленных), границ
зон с особыми условиями использования территорий.»;

1.7. в статье 14:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, кото-

рый подтверждает соответствие проектной документации требованиям, ус-
тановленным градостроительным регламентом (за исключением случая,
предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), проектом планировки территории и проектом межева-
ния территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории не требуется), при осу-
ществлении строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, не являющегося линейным объектом, или требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории и проектом межевания террито-
рии, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта,
а также допустимость размещения объекта капитального строительства на
земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Разрешение на строительство выдается Администрацией Па-

лочкинского сельского поселения, за исключением случаев, преду-
смотренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и другими федеральными законами.»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Форма разрешения на строительство устанавливается упол-
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номоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.»;

1.8. в статье 15:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет

собой документ, который удостоверяет выполнение строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме
в соответствии с разрешением на строительство, проектной докумен-
тацией, а также соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, разре-
шенному использованию земельного участка или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории, а также ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается органом ме-

стного самоуправления, выдававшим разрешение на строительство.»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанав-

ливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.»;

1.9. пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства в целях проверки соответствия выполняемых работ проект-
ной документации, требованиям технических регламентов, результа-
там инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконст-
рукции объекта капитального строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительст-
во градостроительного плана земельного участка, а также разрешен-
ному использованию земельного участка и ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

1.10. статью 17 изложить в следующей редакции:
«6. В градостроительном регламенте в отношении земельных уча-

стков и объектов капитального строительства, расположенных в пре-
делах соответствующей территориальной зоны, указываются:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального
строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для насе-
ления в случае, если в границах территориальной зоны, примени-
тельно к которой устанавливается градостроительный регламент,
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории;
- ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.»;

1.11. пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства раз-
решается для отдельного земельного участка при соблюдении требо-
ваний технических регламентов. Отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части предельного количества этажей, предель-
ной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектур-
ным решениям объектов капитального строительства в границах тер-
риторий исторических поселений федерального или регионального
значения не допускается.»;

1.12. подпункт 2 пункта 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2) предназначенные для размещения линейных объектов и (или)

занятые линейными объектами;»;
1.13. пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-

мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, зе-
мель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за ис-
ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения, земельных участков, расположенных в границах осо-
бых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития.»;

1.14. статью 24 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Установление основных видов разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства является
обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в от-
ношении которой устанавливается градостроительный регламент.»;

1.15. статьи 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45,46,47,48,49.50,51,52 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Зона застройки одноэтажными двухквартирными
и индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком до 18 га;
-жилые дома блокированной застройки (1-3 этажа);
- объекты дошкольного, начального общего, основного общего и

среднего общего образования, детские сады, иные объекты дошколь-
ного воспитания;

2. Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома 2-4 этажа, включая мансардный;
- малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая ман-
сардный);
- офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
- ветлечебницы без содержания животных;
- временные сооружения торговли и обслуживания населения;
- культовые объекты;
- небольшие гостиницы;
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- отделения банков;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства, и аварийно-
диспетчерские службы;
- объекты социального и коммунально-бытового назначения;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуата-
ции жилых домов;
- встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоян-
ки, но не более чем на 1 транспортное средство на земельный уча-
сток, а для жилых домов коттеджного типа - на 2 транспортных сред-
ства на 1 земельный участок;
- для жилых домов коттеджного типа бани, сауны при условии канали-
зования стоков;
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей,
хозяйственные постройки (для коттеджей);
- строения для содержания домашнего скота и птицы (при условии со-
блюдения санитарных норм);
- объекты торговли, общественного питания;
- парковки перед объектами обслуживания;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- площадки для сбора мусора;

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-1:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, в том числе их площадь
минимальный 0,06 га
максимальный 0,25 га
Минимальные отступы от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, в
том числе:
от красной линии до линии застройки

5 м

от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного
дома до границы соседнего приквартирного участка

3 м

от постройки для содержания скота и птицы до границы
соседнего приквартирного участка

4 м

от других построек (бани,гаражи и др.) до границы сосед-
него приквартирного участка

1 м

от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

4 м

от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

2 м

от кустарников до границы соседнего приквартирного участка 1 м
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений

Не более
3 этажей

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

50%

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Ж-1:
- плотность застройки территории не менее 50 чел/га.
- площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая пло-
щадь застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га.
- жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на
5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от
хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно
быть не менее 5 м.
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходя-
щих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помеще-
ний до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних
участках, должно быть не менее 6 м.
- минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а
также между строениями:

от границ соседнего участка до:
а) основного строения – 3м;
б) хозяйственных и прочих строений – 1м;
в) открытой стоянки – 1м;
г) отдельно стоящего гаража – 1м.
д) от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других по-
строек (бани гаражи и др.) – 1 м;
е) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от
кустарника – 1 м;
ж) от изолированного наружного входа в помещения для скота и пти-
цы до входа в дом – 7 м;
з) от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка
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территорий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до
наружных граней стен строений.
- застройка кварталов жилищного строительства должна произво-
диться строго при соблюдении красных линий, установленных проек-
тами планировок территорий.
- запрещается выносить капитальные пристройки за исключением
крылец, опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки,
установленные проектами планировки.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов со
стороны улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и его
высота единообразными и не превышать 1,8 метра.

Примечания: 5.1. Расстояния измеряются до наружных граней
стен строений.

5.2. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна
производиться строго при соблюдении красных линий, установленных
в проектах планировки территории и проектах застройки.

5.3. Жилищное строительство должно осуществляться в комплек-
се с учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания,
инженерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленени-
ем территории.

Зона предназначена для застройки многоквартирными одноэтаж-
ными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами, допуска-
ется размещение объектов социального и культурно-бытового обслу-
живания населения, преимущественно местного значения, иных объ-
ектов согласно градостроительным регламентам.

Статья 29. Зона застройки многоквартирными жилыми домами
средней и малой этажности (Ж-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- малоэтажные многоквартирные жилые дома (2-3 этажа);
- отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты соци-
ального и коммунально-бытового назначения;
- объекты здравоохранения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- среднеэтажные многоквартирные жилые дома до 4 этажей;
- жилые дома блокированной застройки (2-3 этажа);
- отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа, включая
мансардный этаж, с придомовым участком от 0,06 до 0,1 га;
- офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- ветлечебницы без содержания животных;
- физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные залы, бассейны)
- мини-гостиницы;
- мастерские по мелкому ремонту легковых автомобилей, автомойки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособ-
ленного участка;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
- парковки перед объектами торговли, питания, обслуживания;
- автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей; отдельно
стоящие гаражи;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- кредитно-финансовые учреждения, банки;
- аллеи, скверы, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и
другие объекты ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуата-
ции жилых домов;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- площадки для сбора мусора, хозяйственные площадки.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-2:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь

Не подлежат
установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений
от красной линии до линии застройки

5 м

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений

2-4 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

Не подлежат
установле-
нию

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Ж-2:
- высота жилых зданий 2-4 этажа.
- плотность застройки территории: при уплотнении существующей за-
стройки – не менее 220 чел/га.
- для создания выразительной, благоустроенной среды в жилой за-
стройке необходимо предусматривать размещение художественно-
декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог
и тротуаров должны осуществляться с применением при строительст-
ве долговечных отделочных материалов, допускающих механическую
чистку, уборку и надлежащее содержание в процессе эксплуатации.
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-

стройке, в т.ч. внутриквартальной и на бульварах, в скверах, на терри-
ториях перед общественными зданиями должно выполняться мате-
риалами с повышенной степенью долговечности.
- 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 так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Зона предназначена для застройки средней плотности многоквар-
тирными малоэтажными жилыми домами в 2-3 этажа, допускается
размещение объектов социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения, преимущественно местного значения, иных объектов
согласно градостроительным регламентам.

Статья 30. Зона развития жилой застройки (Ж-3)
Зона развития жилой застройки Ж–3 выделена для формирова-

ния жилых районов с возможностью определения параметров жилой
застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
территории органами местного самоуправления.

1. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна
производиться строго при соблюдении красных линий, установленных
в проектах планировки территории и проектах застройки.

2. Жилищное строительство должно осуществляться в комплексе с уч-
реждениями социального, культурно-бытового обслуживания, инженерным
обеспечением, внешним благоустройством и озеленением территории.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Ж-3 не подлежат установлению.

Статья 31. Зона многофункциональной общественно-деловой за-
стройки (ОД-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- административные здания, конторы различных организаций, фирм,
компаний;
- жилые здания разных типов со встроено-пристроенными объектами
обслуживания (с размещением на первых этажах объектов делового,
культурного, обслуживающего назначения);
- гостиницы, гостевые дома, туристические центры;
- отделения банков;
- танцзалы; дискотеки;
- бильярдные;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- музеи,
- кинотеатры, клубы (дома культуры), центры общения и досуговых
занятий,  залы для встреч,  собраний,  занятий детей и подростков,  мо-
лодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения;
- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплексы,
бассейны (при размещении на земельных участках, сомасштабных по раз-
мерам целому кварталу, выделять в специальную зону);
- магазины, торговые комплексы,
- рынки;
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные,
бары, рестораны);
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общест-
венного порядка;
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции, междугородние переговорные пункты;
- аптеки, пункты оказания первой медицинской помощи; поликлиники;
консультативные поликлиники,
- культовые объекты;
- юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы,
юридические консультации;
- объекты бытового обслуживания: приёмные пункты прачечных и
химчисток, прачечные самообслуживания; пошивочные ателье, ре-
монтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ре-
монту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские, космети-
ческие салоны, фотосалоны и другие объекты;
- временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников.

2. Условно разрешенные виды использования:
- жилые дома разных типов (многоквартирные, блокированные с ма-
лыми участками);
- индивидуальные жилые дома с участками;
- общежития;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения;
- рынки;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования, тре-
бующие выделения обособленного участка.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- аллеи, скверы, бульвары с объектами ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуата-
ции зданий;
- общественные туалеты (в т.ч. оборудованные кабинами для инва-
лидов-колясочников).

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОД-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОД-1:

Требования к территории повышенные, в связи с градостроитель-



28 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 íîÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 35

ной значимостью территории, приоритет - индивидуальное проектиро-
вание объектов.
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных участ-
ков объектов общественного назначения принимаются в соответствии
с Местными нормативами градостроительного проектирования Палоч-
кинского сельского поселения.
- в общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные
возможности получения услуг всеми категориями населения, в том
числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Тре-
бования доступности общественных зданий и сооружений для инва-
лидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения»).
- процент застройки земельных участков, занятых общественными
зданиями не менее 50 %.
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
общественными зданиями должно выполняться материалами с повы-
шенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- рекреационные места у общественных зданий должны иметь повы-
шенную степень долговечности и качество элементов внешнего бла-
гоустройства и инженерного оборудования, а так же достаточную сте-
пень озеленения (30% от незастроенной площади участка).
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 32. Зона образования (ОС-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- профессионально-технические учебные заведения;
- средние специальные учебные заведения;
- школы-интернаты;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования.;
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания.

2. Условно разрешенные виды использования:
- специальные спортивно-развлекательные сооружения (включая вело-
трек, ипподром, картингдром, сноуборд, роликодром и другие сооружения)
- административные здания, офисы, конторы различных организаций,
фирм, компаний;
- объекты юридических органов, организаций
- культовые объекты
- предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания.
- кредитно-финансовые учреждения, отделения банков;
- автостоянки различного типа, сооружения для постоянного хранения
транспортных средств.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- жилые дома для педагогического и обслуживающего персонала.
- общежития,
- мини-гостиницы, дома приема гостей;
- учебно-лабораторные и учебно-производственные корпуса и мас-
терские, учебные полигоны, хозяйственные участки, производствен-
ные базы учебных заведений;
- многофункциональные учреждения культуры и искусства, музеи,
выставочные залы,
- библиотеки, архивы, компьютерные центры
- участковые пункты полиции, пункты охраны правопорядка;
- объекты здравоохранения, амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи, медицинские кабинеты;
- аптеки;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- физкультурно-оздоровительные комплексы спортзалы, бассейны;
- театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры;
- парковки перед учебными заведениями и объектами обслуживания;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуата-
ции зданий.
- аллеи, скверы, сады, бульвары, скульптура и скульптурные компо-
зиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОС-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОС-1:
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции с учетом рядом располо-
женных объектов.
- благоустройство минимум - 40 %.
- минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью
скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных участ-
ков объектов принимаются в соответствии с Местными нормативами

градостроительного проектирования
- в учебных и общественных зданиях и сооружениях следует созда-
вать равные возможности получения услуг всеми категориями насе-
ления, в том числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-
102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений
для инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения»).
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
учебными и общественными зданиями должно выполняться материа-
лами с повышенной степенью долговечности.
- 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 так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 33. Зона спортивно-оздоровительных сооружений (ОС-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с
трибунами);
- спортивные арены (с трибунами);
- специальные спортивно-развлекательные сооружения,
- лыжные спортивные базы;
- плавательные бассейны;
- спортивные залы, стадионы, школы;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- лодочные станции.

2. Условно разрешенные виды использования:
- временные торговые объекты;
- автостоянки, предназначенные для оказания услуг по хранению ав-
томототранспортных средств;
- культовые объекты.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- торгово-выставочные комплексы;
- организации, учреждения управления;
- предприятия общественного питания;
- объекты бытового обслуживания;
- магазины;
- объекты органов внутренних дел;
- гаражи ведомственных автомашин специального назначения;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- объекты инженерной инфраструктуры.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОС-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОС-2:
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки территории.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, тротуаров с уст-
ройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удоб-
ного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 34. Зона культовых сооружений (ОС-3)
1. Основные виды разрешенного использования:

- объекты, связанные с отправлением культа, рассчитанные на при-
хожан (конфессиональные объекты);
- здания для отправления культа, рассчитанные на проживание;
- объекты, сопутствующие отправлению культа;
- учреждения дополнительного образования, связанные с религиоз-
ным образованием;
- объекты торговли, рассчитанные на малый поток посетителей (ме-
нее 50 кв. м. торговой площади);
- жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала;
- скверы.

2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, дома приезжих;
- объекты общественного питания;
- аптеки;
- площадки для отдыха;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, сопутствующие отправлению культа;
- хозяйственные постройки: постоянные и временные сараи, мастер-
ские по ремонту, овощехранилища, хозяйственный двор и т.п.;
- гаражи для хранения транспортных средств для обеспечения хозяй-
ственной деятельности;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- парковки.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОС-3 не подлежат установлению.
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Статья 35. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений;
- парки скверы, сады, бульвары
- садово-парковые зоны
- набережные;
- вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные сооружения;
- размещение объектов парковой инфраструктуры:

а) аттракционы, летние театры, концертные, танцевальные площадки;
б) спортивные и игровые площадки, пляжи;
в) сооружения, связанные с организацией отдыха;

- элементы благоустройства, малые архитектурные формы, скульпту-
ра и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ланд-
шафтного дизайна.

2. Условно разрешенные виды использования:
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- временные объекты общественного питания;
- сезонные обслуживающие объекты;
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- спортивно-оздоровительные сооружения;
- детские площадки, площадки для отдыха;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- санитарная рубка деревьев.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Р-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-1:
- на территориях рекреационных зон не допускается рубка лесов и
зеленых насаждений (кроме санитарных рубок), а также хозяйствен-
ная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обста-
новку и непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов оз-
доровительного и рекреационного назначения;
- расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройст-
ва до деревьев и кустарников принимать по нормам СП 42.13330.2011 ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений».
- высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка
не должна превышать 8 м.
- высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается.
- допускается устройство металлических ажурных ограждений, пре-
дельная высота ограждений – 1,8 метра.
- автостоянки для посетителей следует размещать за пределами рекреа-
ционной зоны, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета 5-7
машино-мест на 100 посетителей. Автостоянки для посетителей, исходя из
эстетических и санитарно-гигиенических требований, рекомендуется рас-
членять на сектора полосами зеленых насаждений.
- размеры земельных участков автостоянок на одно машино-место
следует принимать:
а) для легковых автомобилей – 25 кв.м.;
б) автобусов – 40 кв.м.;
в) велосипедов – 0.9 кв.м.
- функциональная организация территории должна включать зоны с
различным характером использования: массовых, культурно-
просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, от-
дыха детей, прогулочную, хозяйственную.
- при функциональной организации территории парков, предусмотреть зо-
ну тихого отдыха (прогулочную) – 50-75 % от общей площади парка.
- озелененные территории должны быть благоустроены и оборудова-
ны малыми архитектурными формами, фонтанами, бассейнами, бе-
седками, лестницами, пандусами, светильниками.
- малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструк-
туры должны соответствовать характеру соответствующей функцио-
нальной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую цен-
ность окружающего ландшафта.
- устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом
покрытии.
- разрешается новое зеленое строительство, реконструкция сущест-
вующего озеленения, благоустройство территорий, реконструкция су-
ществующих инженерных сетей, пешеходных дорог, зданий и соору-
жений, а также ограниченное новое строительство объектов, необхо-
димых для содержания и деятельности хозяйствующих субъектов, не
противоречащих заданному функциональному назначению террито-
рии – рекреационному и оздоровительному.
- реконструкция зеленых насаждений, прежде всего, должна включать
ландшафтную организацию существующих посадок, включая: сани-
тарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых условий,
устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых групп;
должны быть исключены случаи загущенности посадок, вызывающие
угнетенное состояние деревьев и кустарников и выпадение газонов
под их пологом.

Статья 36. Природный ландшафт (Р-3)
Зона лесных насаждений населенных пунктов предназначена для

сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей
среды, а также для организации отдыха и досуга населения, ведения
сельского хозяйства. Допускается строительство обслуживающих
культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и ком-

плексов, связанных с выполнением рекреационных функций террито-
рий, если иное не определено законодательством.

Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения,
воспроизводства лесных насаждений поселений и осуществления
различных видов деятельности в соответствии с Лесным Кодексом
Российской Федерации. В зоне запрещается проведение сплошных
рубок лесных насаждений, за исключением случаев, установленных
Лесным кодексом Российской Федерации.

Регламенты устанавливаются отдельно для территорий, занятых
лесопарками в пределах населенного пункта, и территорий занятых
лесными насаждениями в пределах поселения.

На территориях, занятых лесными насаждениями, запрещается
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, установленных Лесным кодексом Российской Федерации.

1. Основные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- лесные насаждения;
- лесопитомники;
- санитарно-защитные полосы;
- отдых и туризм граждан;
- пляжи;
- лодочные станции, водно-спортивные базы при наличии лицензии
на водопользование;
- иные объекты в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Земельного Кодекса Российской Федерации, с местным лесо-
хозяйственным регламентом.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты инженерной защиты населения от ЧС;
- линии электропередачи, линии связи, дорог, трубопроводов и других
линейных объектов в соответствии с федеральными нормативными
правовыми актами;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- объекты лесной инфраструктуры;
- рекреационная деятельность в целях организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в соот-
ветствии с законодательством;
- пастбища, луга, сенокосы, огородничество.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- вспомогательные строения, малые архитектурные формы и инфра-
структура для отдыха;
- игровые площадки;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- общественные туалеты;
- открытые спортивные площадки;
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания;
- хозяйственные постройки для инвентаря по уходу за лесопарком;
- площадки для отдыха;
- общественные туалеты,
- оборудованные площадки для временных сооружений обслужива-
ния, торговли, проката;
- помещения для охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Р-3 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-3:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных уча-
стков в соответствии со следующими документами:
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими регла-
ментами.

Статья 37. Зона зеленых насаждений специального назначения (Р-4)
1. Основные виды разрешенного использования:

- зеленые насаждения;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в
части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;
- создание и обновление противопожарных просек, разрывов, мине-
рализованных полос, противопожарных водоемов;
- лесопосадки из неплодовых деревьев и кустарников и травяного по-
крова без размещения в них производственных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты бытового обслуживания;
- автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- складские помещения для хранения непищевой и бытовой продукции;
- сооружения специального назначения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки;
- объекты инженерного обеспечения;
- площадки для сбора мусора.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
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тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Р-4 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-4:
- площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 60%.

Зона предназначена для противопожарного обустройства примы-
кающих лесных массивов в целях защиты здоровья населения, а так-
же рекультивации земель при условии соблюдения установленных
для зоны градостроительных регламентов.

Статья 38. Зона кладбища (СП-1)
1. Основные разрешенные виды использования недвижимости:

- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны
- захоронения (для действующих кладбищ)
- колумбарии (для действующих кладбищ)
- мемориальные комплексы
- специализированные магазины;
- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
- культовые объекты
- здания для отправления культа, рассчитанные на прихожан (кон-
фессиональные объекты);
- лесопарки (лесные массивы);
- озеленения специального назначения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- аптеки;
- участковые пункты милиции;
- киоски, временные павильоны розничной торговли;
- оранжереи;
- парковки.
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- объекты инженерной инфраструктуры;
- площадки для сбора мусора.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне СП-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СП-1:
- проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с
учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00 и санитарных правил устройства и
содержания кладбищ, №1600-77.
- размеры земельных участков для кладбищ и традиционного захоро-
нения принимаются 0,24 га на 1 тыс. чел.

Статья 39. Зоны полигона твердых бытовых отходов, скотомогиль-
ника, полей запахивания (СП-2)

Зона предназначена для размещения полигонов ТБО, полей запа-
хивания. Режим использования территории определяется с учетом
требований специальных нормативов и правил в соответствии с на-
значением объекта.

1. Основные виды разрешенного использования:
- полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых
отходов, промышленных и строительных отходов);
- скотомогильник;
- поля запахивания;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.
- озеленения специального назначения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других
объектов;

1. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне СП-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СП-2:
- рекультивацию полигонов осуществлять по утвержденным проек-
там, на основании технического решения.
- озеленение территории породами деревьев, способствующих ре-
культивации почв и созданию нормальной лесной подстилки.

Статья 40. Зона промышленно-коммунальных объектов IV класса
вредности (СЗЗ: 100 м) (П-1)

Зона предназначена для размещения производственно- комму-
нальных объектов IV класса санитарной классификации и ниже, иных
объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования
недвижимости. Санитарно-защитная зона – 100 м.

Зона предназначена для формирования промышленных и комму-
нально-складских территорий с возможностью определения парамет-
ров застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
органами местного самоуправления района.

Градостроительный регламент зоны при ее застройке определяется в
пределах градостроительных регламентов, установленных для зон П-1.

Для реализации проектов застройки зоны земельные участки и
объекты капитального строительства, расположенные в пределах зо-
ны, могут использоваться по существующему целевому назначению, а
так же для размещения сельхозугодий, огородов, временных объектов
различного назначения и иных целей, не связанных со строительст-
вом объектов капитального строительства.

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунальные организации IV клас-
са вредности по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля IV класса вредности; по классификации СанПиН;
- предприятия V класса вредности; по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля V класса вредности; по классификации СанПиН;
- объекты технической и инженерной инфраструктуры;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- автостоянки для легкового транспорта;
- автостоянки для грузового автотранспорта;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные
предприятия;
- автосалоны;
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо,
- зона аграрно-промышленных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- судебные и юридические органы;
- офисы и представительства;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия
- изыскательские и проектные организации;
- культовые объекты;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
- рынки промышленных товаров;
- рынки;
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания;
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- объекты бытового обслуживания;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты органов внутренних дел;
- ветеринарные лечебницы и станции с содержанием животных,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хранения
автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта;
- автозаправочные станции;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения.
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предпри-
ятия
- офисы, конторы;
- объекты бытового обслуживания,
- объекты пожарной охраны,
- погрузо-разгрузочные площадки.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне П-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне П-1:
- 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 применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее 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 так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 41. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта (Т-1)
Зоны выделяются для размещения крупных объектов транспорт-

ной инфраструктур;
режим использования территории определяется в соответствии с

назначением зоны и отдельных объектов согласно требованиям спе-
циальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.

1. Основные виды разрешенного использования:
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- автовокзал;
- автобусные парки;
- вертолетные площадки (с.Палочка)
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- автозаправочные станции;
- причалы, пристани;
- паромные переправы;
- лодочные станции;
- станция технического обслуживания транспорта;
- метеорологические станции;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;
- стоянки внешнего транспорта;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты и сооружения, нарушающие требования к застройке зе-
мельных участков, предоставляемых предприятиям железнодорожно-
го транспорта,
- предприятия V класса вредности по классификации СанПиН,
- склады и оптовые базы V класса вредности по классификации СанПиН
- офисы, конторы,
- АТС, районные узлы связи,
- гостиницы, мотели,
- складские объекты,
- пожарные части,
- магазины специализированные,
- торговые павильоны,
- некапитальные объекты общественного питания,
- временные торговые объекты

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида;
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных
средств;
- жилые, служебные, культурно-бытовые помещения и другие объек-
ты, имеющие специальное значение по обслуживанию внешнего
транспорта;
- предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров;
- гостиницы, дома приёма гостей;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- лесонасаждения.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Т-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Т-1:
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее 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 так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 42. Зона сооружений и коммуникаций общественного и ин-
дивидуального транспорта (Т-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- существующие и проектируемые магистрали для движения общест-
венного транспорта;
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- объекты дорожного сервиса;
- гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- станции технического обслуживания, автомойки;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны,
- магазины;
- предприятия общественного питания,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока.

2. Условно разрешенные виды использования:
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания,
- АТС, районные узлы связи

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания,
- мастерские по мелкому ремонту и обслуживанию автомобилей,
- АЗС;
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- пункты первой медицинской помощи,
- остановочные павильоны, места для остановки транспорта,
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- объекты инженерной инфраструктуры;

- защитные зеленые полосы;
- элементы внешнего благоустройства.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Т-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Т-2:
- новое дорожное строительство, реконструкцию осуществлять в со-
ответствии с утвержденным Генеральным планом села и проектами
планировки и межевания территории.
- предусмотреть сервитуты под коридоры проектируемых транспорт-
ных магистралей.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
- предусмотреть бордюрное обрамление газонов, проезжей части,
тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусмотреть сохранность зеленых насаждений с устройством на по-
верхности почвы железных или бетонных решеток для защиты корней де-
ревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5 м.

Статья 43. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и ком-
муникаций (И-1)

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной
инфраструктуры: режим использования территории определяется в
соответствии с назначением объекта согласно требованиям специ-
альных нормативов и правил.

1. Основные виды разрешенного использования:
- АТС, районные узлы связи,
- КНС, распределительные подстанции, газораспределительные под-
станции, котельные небольшой мощности,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины,
- повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни,
- локальные канализационные очистные сооружения,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока,
- передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи,
- технические зоны: линии электропередачи, трубопроводы,
- озеленение специального назначения,
- пункты первой медицинской помощи без ремонтных мастерских и
гаражей и с ремонтными мастерскими и гаражами,
- отделения полиции, государственной инспекции безопасности до-
рожного движения, пожарной охраны,
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- научные и опытные станции, метеорологические станции,
- склады и оптовые базы V класса по классификации СанПиН;
- стоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- иные инженерно-технические сооружения,
- сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры,
- цехи по розливу питьевой воды.

2. Условно разрешенные виды использования:
- парковки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного раз-
решенного вида использования,
- объекты пожарной охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне И-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне И-1:
- все проезды и проходы должны быть асфальтированы или замощены.
- озеленение – не менее 20%

Статья 44. Зона сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища,
сенокосы) (СХ-1)

Зона сельскохозяйственных угодий это земли, занятые внутрихо-
зяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями,
предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия
негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, вод-
ными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, ис-
пользуемыми для производства, хранения и первичной переработки,
сельскохозяйственной продукции.

Используется в целях ведения сельского хозяйства в соответст-
вии с Земельным кодексом Российской Федерации.

1. Основные виды разрешенного использования:
- выпасы, покосы;
- многолетние насаждения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- складские здания и площадки;
- предприятия по первичной переработке, расфасовке сельскохозяй-
ственной продукции и техническому обслуживания сельхозпроизвод-
ства (ремонт, складирование);
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида;
- повысительные водопроводные насосные станции, водопроводные баш-
ни.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
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тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне СХ-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СХ-1:

Ограничения и параметры использования земельных участков и
объектов капитального строительства установлены следующими нор-
мативными документами:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими регла-
ментами.

Статья 45. Зона садоводческих, огороднических и дачных участков (СХ-
2)

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков
с правом возведения жилого строения, используемых населением в
целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

1. Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком до 40 га,
- дачное хозяйство (на землях населенных пунктов),
- садоводство, огородничество,
- личное подсобное хозяйство (на землях сельскохозяйственного на-
значения),
- постройки для содержания мелких домашних животных,
- дворовые постройки (мастерские сараи, теплицы, бани, погреба и др.);
- строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью
(без нарушения принципов добрососедства).

2. Условно разрешенные виды использования:
- коллективные овощехранилища;
- открытые гостевые автостоянки;
- магазины торговой площадью более 40 кв.м, киоски, лоточная тор-
говля, временные (сезонные) объекты обслуживания населения;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- ветлечебницы без содержания животных;
- для строительства зданий, строений и сооружений, необходимых
для осуществления фермерским хозяйством его деятельности.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- индивидуальные гаражи на придомовом участке или парковки,
- административные помещения, связанные с обслуживанием кол-
лективных фермерских участков;
- магазины товаров первой необходимости торговой площадью до 40 кв.м;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- емкости для хранения воды на индивидуальном участке;
- водозаборы;
- общественные резервуары для хранения воды;
- помещения для охраны коллективных садов;
- площадки для мусоросборников;
- противопожарные водоемы;
- лесозащитные полосы.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне СХ-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СХ-2:

Планировочные и нормативные требования к размещению:
- минимальная площадь садового или садово-огородного участка-400 кв.м
- расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся или проектируемой ли-
нией застройки;
- минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а
также между строениями:

а) от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м, хо-
зяйственных и прочих строений – 1 м, открытой стоянки – 1 м; от от-
дельно стоящего гаража – 1 м;

б) от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и
прочих строений – в соответствии с требованиями СНиП;

в) коэффициент застройки территории – не более 0,30;
- высота зданий:

а) для всех основных строений количество надземных этажей – до
двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного
этажа, высота от уровня земли до верха конька скатной кровли – не
более 13,7 м;

б) для вспомогательных строений высота от уровня земли до вер-
ха конька скатной кровли – не более 7 м;

в) как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения;
- вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать пе-
ред основными строениями со стороны улиц не допускается;
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходя-
щих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помеще-
ний до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних
участках, должно быть не менее 6 м;
- требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ог-
раждения должны быть сетчатыми или решетчатыми, характер огра-
ждения и его высота до 1,0 м должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.

Статья 46. Зона аграрно-промышленных объектов (СХ-3)
Зона предназначена для размещения сельскохозяйственного про-

изводства и объектов IV класса санитарной классификации и ниже,
иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами исполь-
зования недвижимости. Санитарно-защитная зона – 100 м.

Зона выделяется для размещения объектов сельскохозяйственно-
го назначения и объектов, вспомогательных по отношению к основно-
му назначению зоны.

Зона предназначена для формирования промышленных и комму-
нально-складских территорий с возможностью определения парамет-
ров застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
территории органами местного самоуправления района.

Градостроительный регламент зоны при ее застройке определяется в
пределах градостроительных регламентов, установленных для зон СХ-3.

Для реализации проектов застройки зоны земельные участки и
объекты капитального строительства, расположенные в пределах зо-
ны, могут использоваться по существующему целевому назначению, а
так же для размещения сельхозугодий, огородов, временных объектов
различного назначения и иных целей, не связанных со строительст-
вом объектов капитального строительства.

1. Основные виды разрешенного использования:
- ветеринарные сельскохозяйственные станции;
- предприятия по первичной переработке, расфасовке сельскохозяй-
ственной продукции;
- животноводческие комплексы: хозяйства с содержанием животных
(свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 го-
лов IV класса по классификации СанПиН;
- животноводческие комплексы: хозяйства с содержанием животных
(свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 го-
лов V класса по классификации СанПиН;
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- рыбоводческие комплексы;
- пчеловодство;
- многолетние насаждения;
- опорные пункты охраны общественного порядка;
- научные и опытные станции, метеорологические станции;
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины;
- повысительные водопроводные насосные станции; водонапорные
башни;
- канализационные очистные сооружения;
- локальные очистные сооружения поверхностного стока;
- отдельно стоящие гаражи (до 3 машино-мест);
- питомники и оранжереи садово-паркового хозяйства;
- объекты инженерной защиты населения от ЧС.

2. Условно разрешенные виды использования:
- промышленные предприятия и коммунальные организации IV, V
класса по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля IV, V класса по классификации СанПиН;
- коллективные овощехранилища;
- магазины торговой площадью более 40 кв.м, киоски, лоточная тор-
говля, временные (сезонные) объекты обслуживания населения;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- ветлечебницы без содержания животных;
- КНС, распределительные подстанции, газораспределительные под-
станции, котельные небольшой мощности.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- индивидуальные гаражи на придомовом участке или парковки;
- административные помещения, связанные с обслуживанием кол-
лективных фермерских участков;
- здания для персонала;
- складские здания и площадки;
- предприятия по первичной переработке, расфасовке сельскохозяй-
ственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизвод-
ства (ремонт, складирование);
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида;
- лесозащитные полосы.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне СХ-3 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СХ-3:

Ограничения и параметры использования земельных участков и
объектов капитального строительства установлены следующими нор-
мативными документами:
- СанПиН;
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими регла-
ментами.

Статья 47. Земли лесного фонда.
Лесохозяйственный регламент является основой осуществления

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, располо-
женных в границах Верхнекетского лесничества. Лесохозяйственный
регламент (далее – Регламент) разработан в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации (далее – ЛК РФ) и приказом МПР
России от 19.04.2007 № 106 «Об утверждении состава лесохозяйст-
венных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и по-
рядка внесения в них изменений».

Регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного ос-
воения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям
лесничества, определяет правовой режим лесных участков. Реализация
Регламента в лесничестве обеспечивается лицами, использующими леса,
расположенные в границах лесничества, а также уполномоченными орга-
нами исполнительной власти Томской области при организации исполь-
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зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Лесохозяйственный регламент разработан на основании Государ-

ственного контракта от 18.04.2008 № 169/05-08 на выполнение науч-
но-исследовательских работ по составлению лесохозяйственных рег-
ламентов лесничеств Томской области, заключенного между Депар-
таментом развития предпринимательства и реального сектора эконо-
мики Томской области и ООО «Экосервис».

Изменения в лесохозяйственный регламент внесены Департамен-
том развития предпринимательства и реального сектора экономики
Томской области соответствующими приказами от 09.11.2010 № 75-
ОД/у и 21.03.2012 № 19-ОД/у.

Срок действия лесохозяйственного регламента Верхнекетского
лесничества составляет 10 лет. Согласно приказу Департамента раз-
вития предпринимательства и реального сектора экономики Томской
области от 01.10.2008 № 35-ОД/у «Об утверждении лесохозяйствен-
ных регламентов» Регламент действует до 01.10.2018 года.

Статья 48. Земли запаса.
К землям запаса относятся земли, находящиеся в государствен-

ной или муниципальной собственности и не предоставленные граж-
данам или юридическим лицам, за исключением земель фонда пере-
распределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Использование земель запаса допускается после перевода их в
другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса вклю-
чены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, свя-
занных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмот-
ренных федеральными законами случаев.».

Статья 49. Экологические и санитарно-эпидемиологические
ограничения

1. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных в границах территориальных зон, обо-
значенных на карте градостроительного зонирования сельского посе-
ления, определяется:

1.1. градостроительными регламентами, установленными Прави-
лами применительно к соответствующим территориальным зонам, с
учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

1.2. ограничениями, установленными законами, иными норматив-
ными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зо-
нам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, ко-
торые расположены в пределах соответствующих территориальных
зон и чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установ-
ленным законами, иными нормативными правовыми актами примени-
тельно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зо-
нам ограничений, являются объектами капитального строительства,
использование которых не соответствует Правилам.

3. Для земельных участков и объектов капитального строительст-
ва, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах
и иных зонах ограничений виды запрещенного использования уста-
навливаются:

3.1. Основные и вспомогательные – в соответствии с санитарными
нормами и правилами, иными обязательными нормами и правилами;

3.2. Условно разрешенные виды использования – в соответствии с
санитарными нормами и правилами, иными обязательными нормами
и правилами, по специальному согласованию с государственными ор-
ганами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля,
иными государственными органами, осуществляющими контроль и
надзор за соблюдением законодательства в области охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов.

Статья 50. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории санитарно-
защитных зон

1. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов
следует осуществлять в соответствии с требованиями, установленными
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду
обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-
защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны по классификации
должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчё-
том ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и
уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвер-
ждён результатами натурных исследований и измерений. Изменение
размеров санитарно-защитных зон осуществляется по решению Глав-
ного государственного врача Томской области или его заместителя –
для предприятий IV и V классов опасности.

Временное сокращение объёма производства не является основани-
ем к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны для мак-
симальной проектной или фактически достигнутой его мощности.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на территории санитарных, защитных и са-
нитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) определяются режимами ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Содержание указанного режима определяется санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов»).

4. В соответствии с указанным режимом использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на территории
СЗЗ, границы которых отображены на Карте градостроительного зо-
нирования территории, вводятся следующие ограничения хозяйствен-
ной и иной деятельности:

На территории СЗЗ не
допускается размещение

следующих объектов

На территории СЗЗ допускается разме-
щение следующих объектов

- объекты для проживания
людей;
- коллективные или
индивидуальные дачные и
садово- огородные участки;
- зоны отдыха;
-ландшафтно - рекреацион-
ные зоны;
- санатории, курорты, дома
отдыха;
- территории садоводческих
товариществ и коттеджной
застройки, коллективных или
индивидуальных дачных и са-
дово- дачных участков,
- другие территории с норми-
руемыми показателями качест-
ва среды обитания;
- образовательные и детские уч-
реждения;
- лечебно - профилактические
и оздоровительные учрежде-
ния общего пользования;
- детские и спортивные пло-
щадки;
- спортивные сооружения;
- оптовые склады продоволь-
ственного сырья и Пищевых
продуктов, комплексы
водопроводных сооружений
для подготовки и хранения
питьевой воды (на территори-
ях санитарно-защитных зон и
объектов других отраслей
промышленности).

- нежилые помещения для дежурного аварийного
персонала;
- помещения для проживания работающих по вах-
товому методу (не более 2х недель);
- здания управления, здания административного
назначения;
- поликлиники;
- спортивно-оздоровительные сооружения закрыто-
го типа;
- бани, прачечные;
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели, гостиницы;
- гаражи, площадки и сооружения для хранения
общественного и индивидуального транспорта;
- пожарные депо;
- местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, элек-
троподстанции, артезианские скважины для техни-
ческого водоснабжения, водоохлаждающие соору-
жения для подготовки технической воды;
- канализационные насосные станции, сооружения
оборотного водоснабжения;
- автозаправочные станции;
- станции технического обслуживания автомобилей
- предприятия, их отдельные здания и сооружения
с производствами меньшего класса вредности, чем
основное производство. При наличии у размещае-
мого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по со-
ставу с основным производством (предприятия-
источника СЗЗ), обязательно требование не пре-
вышения гигиенических нормативов на границе
СЗЗ и за ее пределами при суммарном учёте;
- профильные однотипные объекты – в СЗЗ пред-
приятий пищевых отраслей промышленности, оп-
товых складов продовольственного сырья и пище-
вой продукции.

5. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ,
может решаться несколькими путями:

1) жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение ме-
роприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные
лица соответствующих промышленных объектов и производств (Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.3.2);

2) размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.4.5).

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокирован-
ной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использо-
вания этой территории - запрет на строительство нового жилого фон-
да и реконструкцию жилого фонда.

6. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устанав-
ливаются санитарные разрывы, размеры и режимы использования ко-
торых также устанавливается (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования.

Статья 51. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории охранных
зон объектов инженерной инфраструктуры

1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений,
устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях,
прилегающих к данным объектам, могут устанавливаться охранные
зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим
пользования землями охранных зон определяются для каждого вида
объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим
законодательством.

3. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий
эксплуатации сетей и предотвращения несчастных случаев предос-
тавляются земельные участки и устанавливаются охранные зоны.

4. Земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, не изы-
маются у землепользователей и используются ими с обязательным
соблюдением правил охраны сетей.

Статья 52. Ограничения использования земельных участков
на территории зон охраны объектов культурного наследия (в т.ч.
объектов культурного наследия археологического наследия).

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в
его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавлива-
ются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав
зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон
охраны объекта культурного наследия, порядок разработки которого, тре-
бования к режиму использования земель в границах данных зон устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

2. Границы и режим использования земельных участков, располо-
женных в зонах охраны объектов культурного наследия, определяется
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от
24 мая 2002 года (с текущими изменениями).

3. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны
объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным ор-
ганом государственной власти, уполномоченным в области градо-
строительной деятельности и подлежат согласованию с исполнитель-
ным органом государственной власти, уполномоченным в области ох-
раны объектов культурного наследия.

4. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах
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охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением
работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или)
его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей
целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы
его повреждения, разрушения или уничтожения.

5. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строитель-
ные или земляные работы, обязаны в случаях обнаружения объектов,
имеющих историческую, художественную или иную культурную цен-
ность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаружен-
ных объектах в государственный орган исполнительной власти авто-
номного округа, уполномоченный в области охраны объектов культур-
ного наследия. При производстве работ в охранных зонах объектов
культурного наследия (при необходимости) застройщик обязан произ-
вести историко-культурную экспертизу.

6. Государственный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный в области охраны объектов культурного наследия, имеет право
приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие
виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих ра-
бот опасности для памятников либо нарушения правил их охраны .
Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномо-
ченного органа после устранения возникшей опасности для памятни-
ков или допущенного нарушения правил их охраны.

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» в фе-
деральной государственной информационной системе территориального
планирования в сети «Интернет» по адресу: http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2017 г.              № 46

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Палочкинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Палочкинского сельского посе-

ления от 19.06.2014 № 15

В  целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в  муниципальном
образовании Палочкинское сельское поселение, утвержденное реше-
нием Совета Палочкинского сельского поселения от 19.06.2014  № 15
изменение, исключив из него часть 8 статьи 10.

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2017 г.                               № 68

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

некетского района Томской области за 9 месяцев 2017 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгин-
ского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 9 месяцев 2017 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 4807,1 тыс.
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме
902,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 4656,7 тыс. рублей с превы-
шением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сум-
ме 150,4 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Сайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2017
года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 9 месяцев 2017 года, согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению;
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского
поселения за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению;
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 9 месяцев 2017
года, согласно приложению 7 к настоящему постановлению

2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 07.11.2017 № 68

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 9 месяцев 2017 года

Код Наименование показателей План на
2017г

план 9 мес.
2017 г.

исп. за 9
мес. 2017 г

% исп. к
году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 524,10 393,10 323,60 61,7%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 524,10 393,10 323,60 61,7%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации
402,00 301,60 312,30 77,7%

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Рос-
сийской Федерации

402,00 301,60 312,30 77,7%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28,50 21,50 11,70 41,1%
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4,75 3,60 1,00 21,1%
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4,75 3,60 3,90 82,1%
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19,00 14,30 6,80 35,8%
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 25,40 19,10 5,40 21,3%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

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

25,40 19,10 5,40
21,3%

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



27 íîÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 35 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 35

917 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

379,30 284,50 238,90 63,0%
917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением мущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

174,30 130,70 121,40
69,7%

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

15,00 11,30 5,70
38,0%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

190,00 142,50 111,80
58,8%

917 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 10,70 10,70 10,70 100,0%
917 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 10,70 10,70 10,70 100,0%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1370,00 1030,50 902,60 65,9%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4794,60 3909,50 3904,50 81,4%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
4794,60 3909,50 3904,50 81,4%

917 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2170,30 1627,70 1627,70 75,0%
917 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности
2170,30 1627,70 1627,70 75,0%

917 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 117,60 77,90 77,90 66,2%
917 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
117,60 77,90 77,90 66,2%

917 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2506,70 2203,90 2198,90 87,7%
917 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов

муниципальных районов на осуществление чатси полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

100,00 100,00 100,00
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов сельских поселений

1303,90 1101,10 1101,10 84,4%
917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-

ной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район")

400,00 400,00 300,00

75,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Ветеран" муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

2,00 2,00 2,00 100,0%
917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты нана реализацию МП "Модернизация ком-

мунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период)

130,00 130,00 130,00
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района

72,00 72,00 72,00 100,0%
917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика право-

нарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (трудо-
устройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, трудной жизненной ситуации)

7,80 7,80 7,80
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений граждан за счет областного бюджета

28,50 28,50 28,50 100,0%
917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муниципально-

го образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

28,50 28,50 28,50
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (При-
обретение сетевого насоса для котельной п. Сайга)

65,20 65,20 65,20
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по
обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой

7,20 7,20 7,20
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

351,60 351,60 351,60
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ насе-
ленных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости)

10,00 10,00 5,00

50,0%

Всего 6164,60 4940,00 4807,10 78,0%

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 07.11.2017 № 68

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2017 год

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР План

2016г
План 9

мес.2016
Исп.на 01
.10.2016

% факт.
исп. к году

% факт. исп. 9
мес. к пл.9 мес.

В С Е Г О   6202,6 5209,9 4656,7 75,1% 89,4%
Общегосударственные вопросы 917 0100   3284,5 2542,1 2288,3 69,7% 90,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 917 0102   846,6 634,6 539,5 63,7% 85,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления

917 0102 0020000000   846,6 634,6 539,5 63,7% 85,0%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 646,4 484,5 414,4 64,1% 85,5%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 5,0 3,7 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

917 0102 0020400300 129 195,2 146,4 125,1 64,1% 85,5%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

917 0104   2271,9 1741,5 1633,5 71,9% 93,8%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го- 917 0104 0020000000   2271,9 1741,5 1633,5 71,9% 93,8%
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сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2271,9 1741,5 1633,5 71,9% 93,8%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1295,4 971,5 908,8 70,2% 93,5%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 6,2 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

917 0104 0020400300 129 391,2 293,4 267,3 68,3% 91,1%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0104 0020400300 244 567,1 462,1 445,8 78,6% 96,5%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400300 852 1,3 1,3 0,9 69,2% 69,2%
Уплата иных платежей 917 0104 0020400300 853 10,7 10,7 10,7 100,0% 100,0%
Резервные фонды 917 0111 21,4 21,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 917 0111 0070000000 21,4 21,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 21,4 21,4 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0111 0070500000 870 21,4 21,4 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 917 0113   144,6 144,6 115,3 79,7% 79,7%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000 9,0 9,0 9,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0113 0070500000 244 9,0 9,0 9,0 100,0% 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0070500020 72,0 72,0 72,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0113 0070500020 244 72,0 72,0 72,0 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 45,3 45,3 16,0 35,3% 35,3%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 45,3 45,3 16,0 35,3% 35,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3 45,3 16,0 35,3% 35,3%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 917 0113 0900200000 851 10,9 10,9 10,9 100,0% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300030 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0113 0090300030 244 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 917 0113 7950000000 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 917 0113 7950800000 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0113 7950800000 244 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Национальная оборона 917 0200 117,6 90,3 53,9 45,8% 59,7%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 117,6 90,3 53,9 45,8% 59,7%
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

917 0203 2100000000   117,6 90,3 53,9 45,8% 59,7%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 917 0203 2120000000   117,6 90,3 53,9 45,8% 59,7%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000   117,6 90,3 53,9 45,8% 59,7%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   117,6 90,3 53,9 45,8% 59,7%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 82,3 56,5 38,3 46,5% 67,8%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

917 0203 2128151180 129 29,3 29,3 11,6 39,6% 39,6%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0203 2128151180 244 6,0 4,5 4,0 66,7% 88,9%
Национальная экономика 917 0400   956,1 867,3 795,8 83,2% 91,8%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 946,1 862,3 790,8 83,6% 91,7%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   446,1 362,3 319,6 71,6% 88,2%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   446,1 362,3 319,6 71,6% 88,2%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0409 3150200320 244 446,1 362,3 319,6 71,6% 88,2%
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   500,0 500,0 471,2 94,2% 94,2%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   500,0 500,0 471,2 94,2% 94,2%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 400,0 400,0 381,2 95,3% 95,3%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0 90,0 90,0% 90,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412 10,0 5,0 5,0 50,0% 100,0%
Муниципальные программы 917 0412 7950000000 10,0 5,0 5,0 50,0% 100,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000 10,0 5,0 5,0 50,0% 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Устойчивое 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 внесения сведений о границах в государственный
кадастр недвижимости)

917 0412 7950100010 244 10,0 5,0 5,0 50,0% 100,0%



27 íîÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 35 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 37

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500   1460,4 1402,2 1218,4 83,4% 86,9%
Жилищное хозяйство 917 0501   212,1 196,6 168,0 79,2% 85,5%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   212,1 196,6 168,0 79,2% 85,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   180,0 173,7 145,1 80,6% 83,5%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 917 0501 3900200000 243 180,0 173,7 145,1 80,6% 83,5%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта
за муниципальное жилье 917 0501 3900200010 32,1 22,9 22,9 71,3% 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1 22,9 22,9 71,3% 100,0%
Коммунальное хозяйство 917 0502   686,2 681,9 542,8 79,1% 79,6%
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникацион-
ной инфраструктуры в Томской области" 917 0502 1900000000 7,2 7,2 7,2 100,0% 100,0%
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
Томской области" 917 0502 1910000000 7,2 7,2 7,2 100,0% 100,0%
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления,
водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 917 0502 1918000000 7,2 7,2 7,2 100,0% 100,0%
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к
безаварийному прохождению отопительного сезона 917 0502 1918040950

7,2 7,2 7,2 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0502 1918040950 244 7,2 7,2 7,2 100,0% 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 52,2 47,9 45,2 86,6% 94,4%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 917 0502 3910200000 52,2 47,9 45,2 86,6% 94,4%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 917 0502 3910200000 243 52,2 47,9 45,2 86,6% 94,4%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000 80,0 80,0 53,7 67,1% 67,1%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг

917 0502 3910500000 811 80,0 80,0 53,7 67,1% 67,1%

Муниципальные программы 917 0502 7950000000   130,0 130,0 130,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200000   130,0 130,0 130,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период)

917 0502 7951200010   130,0 130,0 130,0 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0502 7951200010 244 130,0 130,0 130,0 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 917 0502 7950000000   416,8 416,8 306,7 73,6% 73,6%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200000 416,8 416,8 306,7 73,6% 73,6%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

917 0502 7951200030 244 351,6 351,6 241,5 68,7% 68,7%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение сетевого насоса
для котельной п. Сайга)

917 0502 7951200180 244 65,2 65,2 65,2 100,0% 100,0%

Благоустройство 917 0503 562,1 523,7 507,6 90,3% 96,9%
Резервные фонды 917 0503 0070000000 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0503 0070500000 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0503 0070500000 244 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Уличное освещение 917 0503 6000100000 59,8 40,4 33,5 56,0% 82,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0503 6000100000 244 59,8 40,4 33,5 56,0% 82,9%
Ликвидация несанкционированной свалки 917 0503 6000300000   200,0 200,0 197,5 98,8% 98,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0503 6000300000 244 200,0 200,0 197,5 98,8% 98,8%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 10,3 10,3 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 10,3 100,0% 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   272,4 253,4 246,7 90,6% 97,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0503 6000500000 244 260,7 241,7 235,0 90,1% 97,2%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Образование 917 0700 15,3 15,3 7,8 51,0% 51,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 917 0707 7950000000 7,8 7,8 7,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании
в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 917 0707 7951100000 7,8 7,8 7,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании
в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовер-
шеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, труд-
ной жизненной ситуации)

917 0707 7951100010 7,8 7,8 7,8 100,0% 100,0%

Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 7951100010 111 6,0 6,0 6,0 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 917 0707 7951100010 119 1,8 1,8 1,8 100,0% 100,0%
Социальная политика 917 1000 57,0 57,0 57,0 100,0% 100,0%
Социальное обеспечение населения 917 1003
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской
области" 917 1003 1100000000 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 917 1003 1110000000 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств 917 1003 1116000000 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%
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по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств
областного бюджета"
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 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: участников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак

917 1003 1116040710 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 1003 1116040710 244 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 917 1003 7950800000 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (Оказание помощи в ремонте
и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан
(не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: 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 Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак))

917 1003 79508S0710 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 1003 79508S0710 244 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальным образованиям 917 1400   304,2 228,2 228,2 75,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов РФ и муниципальным образованиям 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   304,2 228,2 228,2 75,0% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 917 1403 5210600000

304,2 228,2 228,2 75,0% 100,0%

в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 18,2 18,2 75,2% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения 917 1403 5210600020 540

14,5 10,9 10,9 75,2% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,2 2,2 75,9% 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 917 1403 5210600040 540 96,8 72,6 72,6 75,0% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 18,2 18,2 75,2% 100,0%
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений 917 1403 5210600060 540

72,6 54,4 54,4 74,9% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 5,1 5,1 75,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 75,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, за-
просов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах 917 1403 5210600090 540

1,2 0,9 0,9 75,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540

43,0 32,2 32,2 74,9% 100,0%

Приложение 3 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 07.11.2017 № 68

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 9 месяцев 2017 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2017
год, тыс. руб.

План 9 меся-
цев 2017 г.

Кассовое исполнение 9
месяцев 2017 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 38,0 269,9 -150,4
из них:



27 íîÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 35 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 39

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 38,00 269,90 -150,40
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -6164,60 -4940,00 -4807,10
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -6164,60 -4940,00 -4807,10
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -6164,60 -4940,00 -4807,10
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -6164,60 -4940,00 -4807,10
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 6202,60 5209,90 4656,70
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 6202,60 5209,90 4656,70
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 6202,60 5209,90 4656,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 6202,60 5209,90 4656,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 6202,60 5209,90 4656,70

Приложение 4 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 07.11.2017 № 68

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 9 месяцев 2017 года

Наименование показателя План на 2017
г., тыс.руб.

 План 9 месяцев
2017г., тыс.руб.

Исп. за 9 мес.
2017 г., тыс.руб.

% исп.
к году

% исп. к 9
месяцам

Остаток денежных средств на начало года 44,1 44,1 44,1
Доходы Дорожного фонда - всего 802,0 701,6 612,3 76 87
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 150,0 112,5 126,3 84 112
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5,0 3,8 1,3 26 34
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 247,0 185,3 210,8 85 114
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 -26,1
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 400,0 400,0 300,0 75 75
Расходы Дорожного фонда - всего 846,1 762,3 700,8
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 837,6 753,8 692,3 83 92
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 8,5 8,5 8,5 100 100
Остаток денежных средств на конец отчетного периода -44,4

Приложение 5 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 07.11.2017 № 68

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года

 (тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на

2017 год
Кассовое исполнение за

9 месяцев 2017 г
% испол-

нения
Всего: 6202,6 4656,7 75,1
Общегосударственные вопросы 0100 3284,5 2288,3 69,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 846,6 539,5 63,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2271,9 1633,5 71,9
Резервные фонды 0111 21,4 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 144,6 115,3 79,7
Национальная оборона 0200 117,6 53,9 45,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 117,6 53,9 45,8
Национальная экономика 0400 956,1 795,8 83,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 946,1 790,8 83,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0 5,0 50
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1460,4 1218,4 83,4
Жилищное хозяйство 0501 212,1 168,0 79,2
Коммунальное хозяйство 0502 686,2 542,8 79,1
Благоустройство 0503 562,1 507,6 90,3
Образование 0700 15,3 7,8 51
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 15,3 7,8 51
Социальнаяполитика 1000 57,0 57,0 100
Социальное обеспечение населения 1003 57,0 57,0 100
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,3 97,3
Физическая культура 1101 7,5 7,3 97,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
федерации и муниципальным образованиям 1400 304,2 228,2 75
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 304,2 228,2 75

Приложение 6 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 07.11.2017 № 68

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения за 9 месяцев 2017 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2017 год 50,0
Выделено - всего 28,6
в том числе:
Награждение победителей смотра-конкурса по благоустройству 19,6
Проведение праздничных мероприятий "Масленица" 2,0
Проведение праздничных мероприятий День Победы 7,0
Остаток средств на 01.10.2017 г 21,4

Приложение 7 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 07.11.2017 № 68
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 1 полугодие

2017 год

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР План

2016г
План 9

мес. 2016
Исп. на

01.10.2016
% факт.

исп. к году
% факт. исп. 9
мес. к пл.9 мес.

В С Е Г О   6202,6 5209,9 4656,7 75,1% 89,4%
Общегосударственные вопросы 917 0100   3284,5 2542,1 2288,3 69,7% 90,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 917 0102   846,6 634,6 539,5 63,7% 85,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

917 0102 0020000000   846,6 634,6 539,5 63,7% 85,0%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 646,4 484,5 414,4 64,1% 85,5%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 5,0 3,7 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

917 0102 0020400300 129 195,2 146,4 125,1 64,1% 85,5%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

917 0104   2271,9 1741,5 1633,5 71,9% 93,8%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

917 0104 0020000000   2271,9 1741,5 1633,5 71,9% 93,8%

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2271,9 1741,5 1633,5 71,9% 93,8%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1295,4 971,5 908,8 70,2% 93,5%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 6,2 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

917 0104 0020400300 129 391,2 293,4 267,3 68,3% 91,1%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0104 0020400300 244 567,1 462,1 445,8 78,6% 96,5%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400300 852 1,3 1,3 0,9 69,2% 69,2%
Уплата иных платежей 917 0104 0020400300 853 10,7 10,7 10,7 100,0% 100,0%
Резервные фонды 917 0111 21,4 21,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 917 0111 0070000000 21,4 21,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 21,4 21,4 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0111 0070500000 870 21,4 21,4 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 917 0113   144,6 144,6 115,3 79,7% 79,7%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000 9,0 9,0 9,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0113 0070500000 244 9,0 9,0 9,0 100,0% 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

917 0113 0070500020 72,0 72,0 72,0 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0113 0070500020 244 72,0 72,0 72,0 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 45,3 45,3 16,0 35,3% 35,3%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 45,3 45,3 16,0 35,3% 35,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3 45,3 16,0 35,3% 35,3%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 917 0113 0900200000 851 10,9 10,9 10,9 100,0% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300030 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0113 0090300030 244 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 917 0113 7950000000 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 917 0113 7950800000 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0113 7950800000 244 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Национальная оборона   0200 117,6 90,3 53,9 45,8% 59,7%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   0203 117,6 90,3 53,9 45,8% 59,7%
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

917 0203 2100000000   117,6 90,3 53,9 45,8% 59,7%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 917 0203 2120000000   117,6 90,3 53,9 45,8% 59,7%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000   117,6 90,3 53,9 45,8% 59,7%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   117,6 90,3 53,9 45,8% 59,7%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 82,3 56,5 38,3 46,5% 67,8%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

917 0203 2128151180 129 29,3 29,3 11,6 39,6% 39,6%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0203 2128151180 244 6,0 4,5 4,0 66,7% 88,9%
Национальная экономика   0400   956,1 867,3 795,8 83,2% 91,8%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)   0409 946,1 862,3 790,8 83,6% 91,7%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   446,1 362,3 319,6 71,6% 88,2%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   446,1 362,3 319,6 71,6% 88,2%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници- 917 0409 3150200320 244 446,1 362,3 319,6 71,6% 88,2%
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пальных) нужд
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   500,0 500,0 471,2 94,2% 94,2%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   500,0 500,0 471,2 94,2% 94,2%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она 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 244 400,0 400,0 381,2 95,3% 95,3%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она 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 90,0 90,0% 90,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412 10,0 5,0 5,0 50,0% 100,0%
Муниципальные программы 917 0412 7950000000 10,0 5,0 5,0 50,0% 100,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000 10,0 5,0 5,0 50,0% 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Устойчивое 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 внесения сведений о границах в государственный
кадастр недвижимости)

917 0412 7950100010 244 10,0 5,0 5,0 50,0% 100,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500   1460,4 1402,2 1218,4 83,4% 86,9%
Жилищное хозяйство   0501   212,1 196,6 168,0 79,2% 85,5%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   212,1 196,6 168,0 79,2% 85,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ
и муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   180,0 173,7 145,1 80,6% 83,5%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 917 0501 3900200000 243 180,0 173,7 145,1 80,6% 83,5%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта
за муниципальное жилье 917 0501 3900200010 32,1 22,9 22,9 71,3% 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1 22,9 22,9 71,3% 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502   686,2 681,9 542,8 79,1% 79,6%
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникацион-
ной инфраструктуры в Томской области"   0502 1900000000 7,2 7,2 7,2 100,0% 100,0%
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Томской области"   0502 1910000000 7,2 7,2 7,2 100,0% 100,0%
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах ото-
пления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса
Томской области"   0502 1918000000

7,2 7,2 7,2 100,0% 100,0%

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к
безаварийному прохождению отопительного сезона   0502 1918040950

7,2 7,2 7,2 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд   0502 1918040950 244 7,2 7,2 7,2 100,0% 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 52,2 47,9 45,2 86,6% 94,4%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 917 0502 3910200000 52,2 47,9 45,2 86,6% 94,4%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 917 0502 3910200000 243 52,2 47,9 45,2 86,6% 94,4%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000 80,0 80,0 53,7 67,1% 67,1%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

917 0502 3910500000 811 80,0 80,0 53,7 67,1% 67,1%

Муниципальные программы 917 0502 7950000000   130,0 130,0 130,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года"

917 0502 7951200000   130,0 130,0 130,0 100,0% 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в
отопительный период)

917 0502 7951200010   130,0 130,0 130,0 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0502 7951200010 244 130,0 130,0 130,0 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 917 0502 7950000000   416,8 416,8 306,7 73,6% 73,6%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года"

917 0502 7951200000 416,8 416,8 306,7 73,6% 73,6%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

917 0502 7951200030 244 351,6 351,6 241,5 68,7% 68,7%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение сетевого
насоса для котельной п. Сайга)

917 0502 7951200180 244 65,2 65,2 65,2 100,0% 100,0%

Благоустройство   0503 562,1 523,7 507,6 90,3% 96,9%
Резервные фонды 917 0503 0070000000 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0503 0070500000 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 0070500000 244 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Уличное освещение   0503 6000100000 59,8 40,4 33,5 56,0% 82,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 6000100000 244 59,8 40,4 33,5 56,0% 82,9%
Ликвидация несанкционированной свалки 917 0503 6000300000   200,0 200,0 197,5 98,8% 98,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 6000300000 244 200,0 200,0 197,5 98,8% 98,8%
Организация и содержание мест захоронения   0503 6000400000 10,3 10,3 10,3 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд   0503 6000400000 244 10,3 10,3 10,3 100,0% 100,0%
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Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   272,4 253,4 246,7 90,6% 97,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 6000500000 244 260,7 241,7 235,0 90,1% 97,2%
Уплата прочих налогов, сборов   0503 6000500000 852 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Образование   0700 15,3 15,3 7,8 51,0% 51,0%
Молодежная политика и оздоровление детей   0707 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью   0707 4310000000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи   0707 4310100000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд   0707 4310100000 244 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 917 0707 7950000000 7,8 7,8 7,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 917 0707 7951100000 7,8 7,8 7,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство не-
совершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации)

917 0707 7951100010 7,8 7,8 7,8 100,0% 100,0%

Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 7951100010 111 6,0 6,0 6,0 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оп-
лате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 917 0707 7951100010 119 1,8 1,8 1,8 100,0% 100,0%
Социальная политика   1000 57,0 57,0 57,0 100,0% 100,0%
Социальное обеспечение населения 917 1003
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской
области" 917 1003 1100000000 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 917 1003 1110000000 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств
по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств
областного бюджета"

917 1003 1116000000 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак

917 1003 1116040710 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 1003 1116040710 244 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 917 1003 7950800000 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (Оказание помощи в ремон-
те и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граж-
дан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и ин-валидов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в
повторный брак))

917 1003 79508S0710 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 1003 79508S0710 244 28,5 28,5 28,5 100,0% 100,0%
Физическая культура и спорт   1100 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Физическая культура   1101 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия   1101 5120000000 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма   1101 5129700000 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд   1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальным образованиям   1400   304,2 228,2 228,2 75,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов РФ и муниципальным образованиям   1403
межбюджетные трансферты   1403 5210000000   304,2 228,2 228,2 75,0% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями   1403 5210600000

304,2 228,2 228,2 75,0% 100,0%

в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодежной политики   1403 5210600010 540 24,2 18,2 18,2 75,2% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения   1403 5210600020 540

14,5 10,9 10,9 75,2% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд   1403 5210600030 540 2,9 2,2 2,2 75,9% 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения   1403 5210600040 540 96,8 72,6 72,6 75,0% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения   1403 5210600050 540 24,2 18,2 18,2 75,2% 100,0%
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных 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 территории поселения; осуществлению в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении   1403 5210600060 540

72,6 54,4 54,4 74,9% 100,0%
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выявленных в ходе таких осмотров нарушений
по проведению внешнего муниципального финансового контроля   1403 5210600070 540 6,8 5,1 5,1 75,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и их проектов   1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 75,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключённых заказчиком муниципальных контрактах   1403 5210600090 540

1,2 0,9 0,9 75,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"   1403 5210600100 540

43,0 32,2 32,2 74,9% 100,0%

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноября 2017 г.                             № 73

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам-производителям услуг по транспортированию твердых

коммунальных отходов (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с
оказанием указанных услуг гражданам и организациям, располо-
женным на территории муниципального образования Сайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2016 года №887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг», решением Совета Сайгинского сельско-
го поселения от 28.12.2016 № 38 «О местном бюджете муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2017 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим ли-
цам - производителям услуг по транспортированию твёрдых комму-
нальных отходов (за исключением государственных(муниципальных)
учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с оказанием ука-
занных услуг гражданам и организациям, расположенным на террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее - Сайгинское сельское
поселение), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 11.08.2017 № 51 «Об утверждении
порядка предоставления субсидий юридическим лицам-
производителям услуг по транспортированию твердых коммунальных
отходов (за исключением государственных(муниципальных) учрежде-
ний) в целях возмещения затрат, связанных с оказанием указанных
услуг гражданам и организациям, расположенным на территории му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 17.11.2017 № 73

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам-
производителям услуг по транспортированию твердых комму-
нальных отходов (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с
оказанием указанных услуг гражданам и организациям, располо-
женным на территории муниципального образования Сайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 2 статьи 78

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета Сайгинско-
го сельского поселения от 28.12.2016 №38 «О местном бюджете муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год» и определяет критерии отбора
юридических лиц - производителей услуг по транспортированию твёрдых
коммунальных отходов (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) (далее-Организации), цели, условия и порядок предос-
тавления субсидий, требования к отчетности, требования об осуществле-
нии контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
Субсидий и ответственность за их нарушение, порядок возврата субсидий
в бюджет Сайгинского сельского поселения в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем фи-
нансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использо-

ванных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных согла-
шениями (договорами) о предоставлении субсидий.

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения Организации за-
трат, возникших в связи с оказанием Услуг, с учетом применения платы
в размере ниже экономически обоснованной платы за оказание Услуг.

Возмещению подлежат следующие обоснованные и документаль-
но подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) Органи-
зацией, связанные с оказанием Услуг:
1) заработная плата водителя;
2) начисления на выплаты по оплате труда водителя;
3) расход ГСМ и масла на автомобиль;
4) запасные части на автомобиль;
5) рентабельность.

3. Главный распорядитель средств местного бюджета - Админист-
рация Сайгинского сельского поселения (далее - Администрация).

Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации в решении Совета Сай-
гинского сельского поселения от 28.12.2016 №38 «О местном бюдже-
те муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 год» (далее – Реше-
ние о бюджете) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. На получение Субсидий имеют право юридические лица (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), оказы-
вающие услуги по транспортированию твёрдых коммунальных отхо-
дов гражданам и организациям, расположенным на территории Сай-
гинского сельского поселения (далее-Услуги).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий органи-

зация представляет в Администрацию на имя Главы Сайгинского
сельского поселения заявление на получение Субсидий, в котором
указывается наименование и место нахождения организации, рекви-
зиты расчетного счета организации (далее - заявление).

К заявлению о предоставлении Субсидии прилагаются следующие
документы:
1) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля организации;
2) копия лицензии на транспортирование твёрдых коммунальных от-
ходов 3,4 класса опасности;
3) копия документов, подтверждающих право собственности или вла-
дения механизмами, непосредственно используемыми для транспор-
тирования твёрдых коммунальных отходов 3,4 класса опасности;
5) предварительный расчет размера Субсидии (с учетом рентабель-
ности) по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку и до-
кументы, подтверждающие указанный расчет.

6. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подачи орга-
низацией документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, при-
нимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении Субсидии организации;
2) об отказе в предоставлении Субсидии организации.
7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субси-

дии организации, Администрация в течение одного рабочего дня со дня
принятия такого решения письменно уведомляет об этом организацию.

8. Основанием для отказа в предоставлении Субсидий является:
1) несоответствие Организации требованиям и условиям, установлен-
ным в пунктах 2 и 13 настоящего Порядка;
2) предоставление документов, указанных в пункте 5 настоящего По-
рядка, не в полном объёме, несоответствие форм представленных
документов требованиям форм документов, указанным в пункте 5 на-
стоящего Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных доку-
ментах, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

9. В случае если было принято решение об отказе в предоставлении
Субсидии по основанию, предусмотренному в подпункте 2 пункта 8 По-
рядка, то в течение 2 рабочих дней со дня получения письменного уве-
домления Организация вправе представить недостающие документы.

10. Решение об отказе в предоставлении Субсидии может быть
обжаловано Организацией в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации.

11. Размер Субсидий, предоставляемых организации в 2017 году,
определяется Администрацией как разница между экономически
обоснованными расходами организации (с учетом рентабельности) за
выполненные рейсы и суммой выручки, полученной от оказанных на-
селению услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов
с учетом применения платы за транспортировку твёрдых коммуналь-
ных отходов в размере ниже экономически обоснованной платы.

12. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Ад-
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министрация не позднее следующего рабочего дня со дня принятия
такого решения заключает договор (соглашение) с организацией о
предоставлении Субсидии из бюджета муниципального образования
Сайгинское сельское поселение, типовая форма которого утверждена
постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
22.12.2016 № 178 «Об утверждении типовых форм соглашений (дого-
воров) между главным распорядителем средств местного бюджета
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области и юридическим лицом (за исклю-
чением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринима-
телем, физическим лицом – производителем товаров, работ, услуг о
предоставлении субсидии из местного бюджета муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» (далее – договор).

13. Предоставление Субсидий осуществляется при соблюдении
организацией следующих условий:
1) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение договора (соглашения), указанного в
пункте 9 настоящего Порядка, организация должна соответствовать
следующим требованиям:
а) организация не должна являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
б) организация не должна получать средства из бюджета Сайгинского
сельского поселения в соответствии с иными муниципальными нор-
мативными правовыми актами на цели предоставления Субсидии,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
в) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в бюджет Сайгинского сельского поселения субсидий,
предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами;
г) организация не должна находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не должна иметь ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности;
д) наличие лицензии на транспортирование твёрдых коммунальных
отходов 3,4 класса опасности;
е) наличие в собственности или владении на ином законном основа-
нии механизмами, непосредственно используемыми для транспорти-
рования твёрдых коммунальных отходов 3,4 класса опасности.
2) обеспечение организацией, претендующей на получение Субсидии, ока-
зания Услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) согласие организации на осуществление Администрацией, должно-
стным лицом Администрации, которое уполномочено на проведение
внутреннего муниципального финансового контроля (далее - должно-
стное лицо Администрации), проверок соблюдения организацией ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидий.

3.Требования к отчетности
14. Для перечисления Субсидии Организация ежемесячно в срок до

10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Админист-
рацию следующие документы и расчеты, подтверждающие фактически
произведенные Организацией затраты, связанные с оказанием Услуг:
1) расчет размера Субсидии по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему порядку;
2) копию приказа Организации об утверждении платы за оказание Услуг;
3) заверенные руководителем Организации копии платежных (расходных)
документов, подтверждающих фактически произведенные затраты Орга-
низации, указанные в подпунктах 1) - 4) пункта 2 настоящего Порядка;
4)расчет накладных (распределяемых расходов) в размере, опреде-
ленном учетной политикой Организации;
5) расчет рентабельности Услуги.

15. Организация несёт ответственность за достоверность пред-
ставляемых документов и расчетов, указанных в пунктах 7 и 14 на-
стоящего порядка, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

16. Представленные документы, указанные в пункте 14 настояще-
го Порядка, в течение 3 рабочих дней после их представления, прове-
ряются уполномоченным должностным лицом Администрации.

17. Администрация в течение 2 рабочих дней после проверки до-
кументов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, обеспечивает
принятие постановления Администрации о перечислении Субсидии.

18. Субсидия перечисляется Организации на расчетные или кор-
респондентские счета, открытые Организации в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях,
не позднее десятого рабочего дня после принятия постановления Ад-
министрации о перечислении Субсидии.

19. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидии Организации подлежит обязательной проверке Администраци-
ей, а также должностным лицом Администрации, в пределах имею-
щихся полномочий и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сай-
гинского сельского поселения, о чем указывается в договоре о пре-
доставлении Субсидии.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Субсидий и ответст-
венность за их нарушение, порядок возврата Субсидий

20. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидии Организации подлежит обязательной проверке Администраци-
ей, а также должностным лицом Администрации, в пределах имею-

щихся полномочий и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сай-
гинского сельского поселения, о чем указывается в договоре о пре-
доставлении Субсидии.

21. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных до-
говором о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, про-
ведённых Администрацией, должностным лицом Администрации, Ор-
ганизация обязана её вернуть в местный бюджет Сайгинского сель-
ского поселения в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 21, 22
настоящего Порядка.

22. Возврат Субсидий осуществляется на основании направленно-
го Организации письменного уведомления Администрации о подле-
жащем возврату размере Субсидий. Уведомление о возврате Субси-
дий направляется Организации в течение 5 рабочих дней с того дня,
когда были выявлены нарушения Организацией условий предостав-
ления Субсидий, предусмотренных настоящим Порядком.

23. В течение 30 рабочих дней со дня получения письменного
уведомления о возврате Субсидий Организация, получившая Субси-
дии, осуществляет возврат Субсидий в местный бюджет Сайгинского
сельского поселения по платежным реквизитам, указанным в уведом-
лении, или направляет в адрес Администрации ответ с мотивирован-
ным отказом от возврата Субсидий.

24. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в местный бюджет Сайгинского сельского поселе-
ния в срок до 25 декабря текущего финансового года.

25. В случае отказа Организации от добровольного возврата Суб-
сидий, последние подлежат взысканию в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий юридическим ли-
цам-производителям услуг по транспортированию твердых комму-

нальных отходов (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с оказанием ука-
занных услуг гражданам и организациям, расположенным на террито-

рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Предварительный расчет размера Субсидии

Наименование организации ________________
№
п/п Наименование показателя единица

измерения
показа-

тели
1 марка автомобиля
2 протяженность маршрута км
3 периодичность
4 планируемое количество рейсов
5 время в пути час
6 время работы на объекте час
7 планируемый объем груза тонна
8 экономически обоснованные затраты*, всего

(стр.8.5 +стр. 8.6+стр.8.7)
8.1 заработная плата водителя руб.
8.2 начисления на выплаты по оплате труда во-

дителя
руб.

8.3 расход ГСМ и масла на автомобиль руб.
8.4 запасные части на автомобиль руб.
8.5 всего затрат** (стр. 8.1+8.2+8.3+8.4) руб.
8.6 Накладные(распределяемые) расходы __%
8.7 рентабельность __% руб.
9 Фактические доходы, полученные от оказа-

ния Услуг**
руб.

10 Потребность субсидии из бюджета (стр.8-стр.9) руб.
* с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему
налогообложения; без учета НДС - для организаций, применяющих
общую систему налогообложения;
** без учета НДС - для организаций, применяющих общую систему на-
логообложения
Руководитель организации  ________ _________________
                                                                  (подпись)       (расшифровка подписи)
Исполнитель:    ________ ________________
                                        (подпись)    (расшифровка подписи) М.П.

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий юридическим ли-
цам-производителям услуг по транспортированию твердых комму-

нальных отходов (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с оказанием ука-
занных услуг гражданам и организациям, расположенным на террито-

рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Расчет размера Субсидии за  период: с «_» по «_» _____ 2017 года
                                                                                                    (месяц)

________________________________________
(наименование организации)

№
п/п

наименование показателя единица
измерения

показа-
тели

1 марка автомобиля
2 фактические затраты, произведенные Орга-

низацией (с учетом рентабельности)*
руб.

3 фактические доходы, полученные от реали-
зации Услуг**

руб.

4 размер субсидии (стр. 2 - стр. 3) руб.
* с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему
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налогообложения;  без учета НДС -  для организаций, применяющих
общую систему налогообложения
**  без учета НДС -   для организаций,  применяющих общую систему
налогообложения
Руководитель    __________ ________________
                                        (подпись)          (расшифровка подписи)
Исполнитель:    __________ ________________
                                        (подпись)          (расшифровка подписи)  М.П.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноября 2017 г.                               № 74

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенного
пункта муниципального образования Сайгинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области

В соответствии Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населенного пункта муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу следующие постановления админи-
страции Сайгинского сельского поселения:
- 19.08.2015 № 64 «Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение»;
- 07.12.2015 № 103 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 № 64 «Об утвер-
ждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»;
- 09.09.2016 № 119 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 № 64 «Об утвер-
ждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»;
- 19.12.2016 № 172 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 № 64 «Об утвер-
ждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»;
- 19.04.2017 № 32 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 № 64 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 17.11.2017 № 74

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населенного пункта муниципаль-

ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид муниципального контроля
1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль за

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах населенного пункта муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – муниципальный контроль).

Наименование органа,осуществляющего муниципальный контроль
2. Муниципальный контроль на территории муниципального образо-

вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области осуществляет Администрация Сайгинского сельского поселения.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуще-
ствление муниципального контроля, с указанием их реквизитов

3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с
действующим законодательством:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвер-
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»;
- приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»;
- Законом Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке раз-
работки и принятия административных регламентов осуществления
регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
- Уставом муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Со-
вета Сайгинского сельского поселения от 31.03.2015 №03.

Предмет муниципального контроля
4. Предметом осуществления муниципального контроля является

деятельность органа муниципального контроля, направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, их уполномоченными представите-
лями (далее по тексту - юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели; субъект проверки) требований, установленных действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в сфере обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог местного значения, посредством организации и
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений, а также деятельность органа муниципально-
го контроля по систематическому наблюдению за исполнением обяза-
тельных требований, анализу и прогнозированию состояния исполне-
ния обязательных требований при осуществлении деятельности юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

5. Исполнение Административного регламента осуществляется
уполномоченными должностными лицами Администрации Сайгинско-
го сельского поселения. Перечень должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный контроль, утверждается распоряжением Админи-
страции Сайгинского сельского поселения.

6. Должностное лицо при осуществлении муниципального контро-
ля на территории Сайгинского сельского поселения обязанности вы-
полняет в соответствии со статьей 18 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

7. Ограничения при проведении проверки осуществляются в соот-
ветствии со статей 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

8. Перечень документов, необходимых для предъявления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или его уполно-
моченным представителем, гражданином или его уполномоченным
представителем при проведении проверки:
1) документ, удостоверяющий личность проверяемого либо личность
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля гражданина, индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица.

9. Проверяемый по собственной инициативе вправе представить
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (со-
держащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);
2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица) или сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя). Проверяемый вправе предъявить иные докумен-
ты, которые считает имеющими значение при проведении проверки.

10. Конечным результатом осуществления муниципального кон-
троля является акт проверки.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля

11. Местонахождение Уполномоченного органа: Томская область,
Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00
вторник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 36136, факс 8(38258) 36136.
e-mail: sasay@tomsk.gov.ru;

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет": http://www.vkt.tomsk.ru Способы получения информации о
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месте нахождения и графиках работы Уполномоченного органа:
1) лично при обращении к должностному лицу Уполномоченного органа;
2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного органа,
указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента;
3) посредством обращения на адрес электронной почты, указанной в
пункте 5 настоящего Административного регламента;
4) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа: http://www.vkt.tomsk.ru;
5) на информационных стендах в здании Уполномоченного органа;
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/;

12. Обращения по вопросам осуществления муниципального кон-
троля принимаются по контактным телефонам в соответствии с гра-
фиком работы Уполномоченного органа.

13. При личном обращении за информацией по вопросам осуще-
ствления муниципального контроля должностное лицо Уполномочен-
ного органа обязано принять заинтересованное лицо в соответствии с
графиком работы. Время ожидания в очереди при личном обращении
- 15 минут. Ответы на устные обращения с согласия гражданина могут
быть даны в ходе личного приема.

14. Письменные, устные обращения граждан, обращения, поступив-
шие по информационным телекоммуникационным системам общего
пользования, рассматриваются 30 календарных дней со дня регистрации.

15. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на
все поставленные в нем вопросы, приняты меры, дан письменный от-
вет заинтересованному лицу.

Срок осуществления муниципального контроля
16. Срок проведения документарной или выездной проверки (как

плановой, так и внеплановой) не может превышать 20 рабочих дней.
17. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-

щий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении указанной в абзаце пер-
вом настоящего пункта проверки, получения документов и (или) ин-
формации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия проведение проверки в отношении малого предприятия и
микропредприятия может быть приостановлено руководителем Упол-
номоченного органа на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем
на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения провер-
ки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, соору-
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предприятия
и микропредприятия.

18. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных
предложений должностных лиц Уполномоченного органа, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не
более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

19. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридиче-
ского лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

20. Общий срок осуществления муниципального контроля не мо-
жет быть менее совокупности сроков выполнения административных
процедур (действий).

Совокупность сроков выполнения административных процедур по
организации, проведению и оформлению проверки составляет 69 ра-
бочих дней.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Принятие решения о проведении проверки
21. Основание для начала административной процедуры - наступле-

ние плановой даты, указанной в плане проверок, возникновение основа-
ний для проведения внеплановых проверок, указанных в пункте 22 Адми-
нистративного регламента. Должностное лицо Администрации Сайгинско-
го сельского поселения готовит проект распоряжения о проведении пла-
новой или внеплановой муниципальной проверки и направляет его для
подписания Главе Сайгинского сельского поселения.

22. Основания проведения внеплановых проверок:
22.1. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов дея-
тельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юри-
дически значимых действий, если проведение соответствующей внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специаль-
ного разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

22.2. В отношении граждан:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области;
2) поступление в Администрацию Сайгинского сельского поселения
обращений граждан, юридических лиц о фактах нарушений законода-
тельства Российской Федерации и Томской области, влекущих воз-
никновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граж-
дан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований законодательства Российской Федерации и
Томской области.

23. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутенти-
фикации.

24. Максимальный срок административной процедуры - не более
трех рабочих дней с момента установления оснований для проведе-
ния проверки.

25. Результат административной процедуры - подписанное распо-
ряжение Администрации Сайгинского сельского поселения о проведе-
нии проверки.

26. В распоряжении Администрации Сайгинского сельского посе-
ления о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, ус-
тановленные муниципальными правовыми актами, в том числе рекви-
зиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при
проведении плановой проверки должен быть использован провероч-
ный лист (список контрольных вопросов);
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муни-
ципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

27. В распоряжении Администрации Сайгинского сельского посе-
ления о проведении проверки граждан указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный контроль;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
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5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
8) перечень документов, представление которых органом местного
самоуправления необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

28. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей осуществляется в форме плановых
и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) в соот-
ветствии с пунктами 39 - 52, 53 - 60 Административного регламента.

29. Основание для начала административной процедуры - подпи-
санное распоряжение Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния о проведении проверки.

30. Проверка проводится должностными лицами, которые указаны
в распоряжении Администрации Сайгинского сельского поселения.

31. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются Администрацией Сайгин-
ского сельского поселения не позднее чем за три рабочих дня до на-
чала ее проведения посредством направления копии распоряжения
Администрации Сайгинского сельского поселения о начале проведе-
ния плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в Администрацию Сайгинского сельского поселе-
ния или иным доступным способом.

32. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой указаны
в подпункте 2 пункта 22.1 Административного регламента, юридические
лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых осущест-
вляется муниципальный контроль, уведомляются Администрацией Сай-
гинского сельского поселения не менее чем за двадцать четыре часа до
начала ее проведения любым доступным способом.

33. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации Сайгин-
ского сельского поселения вручается под роспись должностными лицами
Администрации Сайгинского сельского поселения, осуществляющими
проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявле-
нием служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке
лиц должностные лица Администрации Сайгинского сельского поселения
обязаны представить информацию об органе муниципального контроля, а
также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения
своих полномочий. По просьбе руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные
лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих
проверке лиц с административными регламентами проведения меро-
приятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используе-
мых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осу-
ществлении деятельности.

34. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю или его уполномоченному представи-
телю. Максимальный срок административной процедуры - один рабо-
чий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Порядок организации и проведения проверки в отношении граждан
35. Муниципальный контроль в отношении граждан осуществляет-

ся в форме плановых и внеплановых проверок (документарных и (или)
выездных) в соответствии с пунктами 39 - 52, 53 - 60 Административ-
ного регламента. Основание для начала административной процеду-
ры - подписанное распоряжение Администрации Сайгинского сельско-
го поселения о проведении проверки.

36. Граждане уведомляются Администрацией Сайгинского сель-
ского поселения о проведении плановой проверки не позднее чем за
два дня до начала проведения плановой проверки, а о проведении
внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до на-
чала проведения внеплановой проверки посредством направления
уведомления любым доступным способом.

37. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки гражданину, его уполномоченному
представителю.

38. Максимальный срок административной процедуры - один ра-
бочий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Документарная проверка
39. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Сайгинского сельского
поселения. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-
правовую форму (кроме граждан), права и обязанности, документы,

используемые при осуществлении их деятельности и связанные с ис-
полнением ими обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений Администрации Сайгинского сельского поселения.

40. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном пунктами 40
- 43 Административного регламента по месту нахождения Админист-
рации Сайгинского сельского поселения.

41. В процессе проведения документарной проверки должностны-
ми лицами Администрации Сайгинского сельского поселения в первую
очередь рассматриваются документы лиц, в отношении которых осу-
ществляется муниципальный контроль, имеющиеся в распоряжении
Администрации Сайгинского сельского поселения, в том числе: акты
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и иные документы о результатах осуществ-
ленного в отношении этих лиц муниципального контроля.

42. Администрация Сайгинского сельского поселения при организа-
ции и проведении проверки запрашивает и получает на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информа-
цию, включенные в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия допус-
кается при условии, что проверка соответствующих сведений обу-
словлена необходимостью установления факта соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований и предоставление указанных сведений предусмотре-
но федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том чис-
ле ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществ-
ляются с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.

43. В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении Администрации Сайгинского
сельского поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти
сведения не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении ко-
торого осуществляется муниципальный контроль, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, Администрация Сай-
гинского сельского поселения направляет в адрес юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина мотивированный за-
прос с требованием представить иные необходимые для рассмотре-
ния в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу
прилагается заверенная печатью копия распоряжения Администрации
Сайгинского сельского поселения о проведении проверки.

44. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса лица, в отношении которых осуществляется муници-
пальный контроль, обязаны направить в Администрацию Сайгинского
сельского поселения указанные в запросе документы.

45. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

46. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в Администрацию Сайгинского сельско-
го поселения, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

47. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных лицом, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведени-
ям, содержащимся в имеющихся у Администрации Сайгинского сель-
ского поселения документах и (или) полученным в ходе осуществле-
ния муниципального контроля, информация об этом направляется
проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти ра-
бочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

48. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
контроль, представляющие в Администрацию Сайгинского сельского
поселения пояснения относительно выявленных ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных документах либо относительно несоот-
ветствия указанных в пункте 61 Административного регламента све-
дений, вправе представить дополнительно в Администрацию Сайгин-
ского сельского поселения документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

49. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином, его уполномоченным представителем пояс-
нения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Админи-
страция Сайгинского сельского поселения установит признаки нару-
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шения требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица Администрации Сайгинского сельского посе-
ления вправе провести выездную проверку.

50. При проведении документарной проверки Администрация Сай-
гинского сельского поселения не вправе требовать у лиц, в отношении
которых осуществляется муниципальный контроль, сведения и доку-
менты, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также
сведения и документы, которые могут быть получены Администраци-
ей Сайгинского сельского поселения от органов государственного кон-
троля (надзора).

51. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать двенадцати
рабочих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установле-
ны для проверок в пункте 16 Административного регламента.

52. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Выездная проверка
53. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Сайгинского сельского
поселения. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

54. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности, по месту жительства граждан.

55. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
Администрации Сайгинского сельского поселения документах юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, граждан обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами,
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

56. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами Администрации Сайгинского сельского
поселения, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина, его уполномоченного представителя с распоряжением Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения о назначении выездной
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также
с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, вида-
ми и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представи-
телями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со
сроками и с условиями ее проведения.

57. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, граж-
данин, в отношении которого осуществляется муниципальный кон-
троль, их уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки, а также обеспечить доступ прово-
дящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выезд-
ной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на
территорию, используемый лицом, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный контроль, при осуществлении деятельности.

58. Администрация Сайгинского сельского поселения как орган
муниципального контроля привлекает к проведению выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя граж-
дан-экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами
проверяемых лиц.

59. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установленные
для проверок в пункте 16 Административного регламента.

60. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Порядок оформления результатов проверки
61. Основанием начала административной процедуры является

проведение проверки, анализ и изучение имеющихся (представлен-
ных) документов.

По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей должностными лицами Администрации Сайгинского сель-
ского поселения, проводящими проверку, составляется акт по установ-
ленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах.

62. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Сайгинского сельского
поселения о проведении муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя

и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у лица, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный контроль, указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

63. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работ-
ников юридического лица, работников индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность за нарушение требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания по форме согласно приложению 2 к Административному
регламенту об устранении выявленных нарушений и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии.

64. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается лицу, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный контроль, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении ли-
бо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального кон-
троля акт проверки может быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

65. В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается лицу, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт (при условии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обес-
печивающим подтверждение получения указанного документа. При
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в Администрации Сайгинского сельского поселения.

66. В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым приня-
то решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти ра-
бочих дней со дня составления акта проверки.

67. Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

68. Должностными лицами Администрации Сайгинского сельского
поселения осуществляется запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок, содержащая сведения о наименовании Администра-
ции Сайгинского сельского поселения, датах начала и окончания про-
ведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, це-
лях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выдан-
ных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих
проверку, его или их подписи.

69. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки дела-
ется соответствующая запись.

70. Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный
контроль, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представить в Администрацию Сай-
гинского сельского поселения в письменной форме возражения в от-
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ношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При
этом лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный
контроль, вправе приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в Администрацию Сай-
гинского сельского поселения. Указанные документы могут быть на-
правлены в форме электронных документов (пакета электронных до-
кументов), подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью проверяемого лица.

71. По результатам проверки граждан должностными лицами Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения, проводящими провер-
ку, составляется акт по форме согласно приложению 3 к Администра-
тивному регламенту.

72. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Сайгинского сельского
поселения о проведении муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный контроль;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

73. К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требова-
ний законодательства Российской Федерации и Томской области.

74. Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта
проверки, вручается гражданину или по его желанию уполномоченно-
му представителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражда-
нина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального контроля.

75. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней со дня окончания проведения проверки. Данный срок не
должен выходить за сроки, установлены для проверок в пункте 16 Ад-
министративного регламента.

76. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-

пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных
при проведении проверки

77. В случае выявления при проведении проверки нарушений ли-
цом, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль,
обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица Администрации Сай-
гинского сельского поселения, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, обязаны:
1) выдать предписание по форме согласно приложению 2 к Админист-
ративному регламенту лицу об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

78. В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность лица, в отношении которого осуществляется муниципальный
контроль, соблюдение обязательных требований представляет непо-
средственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера или такой вред причинен, Администрация Сайгинского сельского по-
селения в рамках своих полномочий обязана незамедлительно принять
меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причине-
ния и довести до сведения уполномоченных государственных органов,
граждан, юридических лиц любым доступным способом информацию о
наличии угрозы причинения вреда. В случае выявления в ходе проведе-
ния проверки в рамках осуществления муниципального контроля наруше-
ния требований законодательства, за которое законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная и иная ответст-
венность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков
выявленного нарушения.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

79. Орган муниципального контроля, должностные лица органа

муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

80. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами органа муниципального контроля
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

81. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

82. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения настоящего админи-
стративного регламента:
1) контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального кон-
троля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
2) плановые и внеплановые проверки проводятся начальником органа
муниципального контроля.
3) проведение плановых проверок полноты и качества осуществления
муниципального контроля осуществляется в соответствии с утвер-
жденным графиком, но не реже одного раза в год.
4) внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий по
муниципальному контролю, а также на основании документов и све-
дений, указывающих на нарушение осуществления мероприятий по
муниципальному контролю.
5) в ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

83. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шения порядка осуществления муниципального контроля прав юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

84. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

85. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего адми-
нистративного регламента со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций:
- граждане, их объединения и организации вправе направить пись-
менное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения положений настоящего регламента, нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципаль-
ной функции, полноты и качества исполнения муниципальной функ-
ции, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при
осуществлении муниципального контроля;
- в течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от граж-
дан, их объединений или организаций обратившимся лицам направляет-
ся по почте информация о результатах проведенной проверки.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

86. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

87. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Сайгинского сельского поселения (636520 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, телефон
8(38258)36136, e-mail: sasay@tomsk.gov.ru.)

89. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
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пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

90. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения за её получением в письменной либо устной форме,
в форме электронного документа.

91. Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

92. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется
возможность ознакомления с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

93. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

94. Результатом является направление ответа заявителю о при-
нятых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично
обоснованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивирован-
ным пояснением.

95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в компетентные органы.

Приложение 1 к Административному регламенту по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенного пункта муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области
___________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

Распоряжение органа муниципального контроля о проведении
__________________________________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан

от "_" ____ _г. N_

1. Провести проверку в отношении ______________________________
(наименование Юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, фами-

лия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
2. Место нахождения: _________________________________________

(Юридического лица, индивидуального предпринимателя или место жительства гражданина)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение провер-
ки: _________________________________________________________
 (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 наименование органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ________________________
задачами настоящей проверки являются: ________________________
6. Предметом настоящей проверки является: _____________________
7. Срок проведения проверки: __________________________________
К проведению проверки приступить с "___" __________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее "___" __________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки:
___________________________________________________________
 (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-

ствляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавли-
вающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения провер-
ки: _________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): ________________________

 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых Органом местного
самоуправления, органом государственной власти, гражданином не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
 ___________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального 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 Административному регламенту по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенного пункта муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области

Предписание N_ об устранении нарушений, выявленных в ре-

зультате проверки
"_" _____ 20_г.                                                                        г. Стрежевой

На основании акта проверки соблюдения обязательных требований от
"__" _____ 20_г. N __
Я, __________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, должность, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
ПРЕДПИСЫВАЮ: ____________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
Содержание предписа-

ния <*>
Срок испол-

нения
Основание вынесения предпи-

сания <**>

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предпи-
сания. Лицо, которому выдано предписание, обязано направить ин-
формацию об исполнении настоящего предписания в Администрацию
Катайгинского сельского поселения не позднее трех рабочих дней с
даты истечения срока его исполнения.
Подпись должностного лица: ________________ __________ _______
                                                                                   (Ф.И.О.)                      (дата)         (подпись)
Подпись Главы Сайгинского сельского поселения:
_____________________ __________ _______
                   (Ф.И.О.)                                  (дата)         (подпись)
Предписание получено
_______________________________________ ___________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя                                    (дата)            (подпись)
либо руководителя (уполномоченного представителя) юридического лица)
Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выпол-
нить лицо, в отношении которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусмат-
ривающий предписываемую обязанность.

Приложение 3 к Административному регламенту по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенного пункта муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области
___________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
_________________ "__" ________ 20__ г.

(место составления акта) (дата составления акта)
__________________

(время составления акта)
Акт проверки органом муниципального контроля юридического

лица, индивидуального предпринимателя, граждан N__

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 индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) гражданина)

Дата, время, место проведения проверки: "___" _______ 20_г.
с __ час. __ мин. до __ час. _ мин. Продолжительность ___
Общая продолжительность проверки: ___________________________

                                                                                        (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ______________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (за-
полняется при проведении выездной проверки) ___________________

 (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-

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) индивидуального предпринимателя,
гражданина его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица

юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами (с указанием поло-
жений (нормативных) правовых актов): __________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципально-
го 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 полу-
чил(а): _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприни-
мателя, гражданина, его уполномоченного представителя, руководителя, иного

должностного лица юридического лица)
"____" __________ 20__ г.                         _____________
                                                                                                      (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2017 г.                               № 75

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2018-2020 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Порядком разработки среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на очередной финансовый год и плановый
период, утвержденным постановлением Администрации Сайгинского
сельского поселения от 20.11.2015 № 96 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 -2020 годы согласно приложениям 1-3 к на-
стоящему постановлению.

2. Главному специалисту по финансам обеспечить представление
среднесрочного финансового плана муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2020 годы на Совет Сайгинского сельского поселения в
составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с
проектом бюджета на 2018 год.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 20.11.2017 № 75

Среднесрочный финансовый план Сайгинского сельского посе-
ления на 2018-2020 годы

/тыс. руб./
Плановый периодПоказатели Оче-

редной
финан-
совый
год,
2018

очеред-
ной фи-

нансовый
год + 1,

2019

очеред-
ной фи-

нансовый
год + 2,

2020
1 2 3 4

Бюджет поселения
1. Доходы - всего 4943,3 4938,9 5253,6
в том числе:
1.1. Налоговые и неналоговые доходы  1415,5 1490,4 1811,5
1.2. Безвозмездные поступления от бюд-
жетов бюджетной системы

3527,8 3448,5 3442,1

2. Расходы - всего 4943,3 4938,9 5253,6
в том числе:
2.1. Межбюджетные трансферты 304,2 304,2 304,2
2.2. Обслуживание муниципального долга
2.3. Расходы, увеличивающие стоимость
основных средств
3. Доля расходов, увеличивающих стои-
мость основных средств в общей сумме
доходов бюджета
4. Профицит (+), дефицит (-) 0 0 0
5. Источники финансирования дефицита
бюджета, сальдо
6. Верхний предел муниципального долга
по состоянию на 1 января года, следую-
щего за отчетным финансовым годом

0 0 0

в том числе:
Остаток задолженности по выданным му-
ниципальным гарантиям

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 20.11.2017 № 75

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Сайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2018-2020 годы
тыс. руб.

Код бюджетной классификации Плановый период
Наименование показателей ГРБ

С
раздел,
подраз-

дел

целевая ста-
тья расходов

вид
рас-

ходов

Оче-
ред-
ной
год

Прогноз
бюджета
на 2018г

Прогноз
бюджета
на 2019г

В С Е Г О   4943,3 4938,9 5253,6
Администрация Сайгинского сельского поселения 917   4943,3 4938,9 5253,6
Общегосударственные вопросы 917 0100 3154,8 3154,8 3154,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 917 0102 697,8 697,8 697,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   697,8 697,8 697,8
Аппарат органов местного самоуправления 917 0102 0020400000   697,8 697,8 697,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

917 0102 0020400000 100 697,8 697,8 697,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 120 697,8 697,8 697,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 917 0104   2356,3 2356,3 2356,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2356,3 2356,3 2356,3
Аппарат органов местного самоуправления 917 0104 0020400000   2356,3 2356,3 2356,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

917 0104 0020400000 100 1734,3 1734,3 1734,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 120 1734,3 1734,3 1734,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 200 617,0 617,0 617,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 240 617,0 617,0 617,0
Иные бюджетные ассигнования 917 0104 0020400000 800 5,0 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 850 5,0 5,0 5,0
Резервные фонды 917 0111   50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 917 0111 0700000000   50,0 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500000   50,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 917 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 917 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 917 0113 50,7 50,7 50,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 50,7 50,7 50,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 917 0113 0900200000 50,7 50,7 50,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 200 50,7 50,7 50,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 240 50,7 50,7 50,7
Национальная экономика 917 0400   836,5 823,5 1123,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409   836,5 823,5 1123,5
Дорожное хозяйство 917 0409 3150000000   431,0 478,0 778,0
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150200000   431,0 478,0 778,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320
431,0

478,0 778,0

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 917 0409 3150200320   431,0 478,0 778,0



52 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 íîÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 200 431,0 478,0 778,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 240 431,0 478,0 778,0
Муниципальные программы 917 0409 7950000000  405,5 345,5 345,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 917 0409 7951700000  405,5 345,5 345,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия
в отношении автомобильных дорог местного значения внутри границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700020  305,5 245,5 245,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0409 7951700020 200 305,5 245,5 245,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0409 7951700020 240 305,5 245,5 245,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия
в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0409 7951700030 200 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0409 7951700030 240 100,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500   632,8 633,9 648,6
Жилищное хозяйство 917 0501   232,1 232,1 232,1
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   232,1 232,1 232,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   200,0 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200000 200 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200000 240 200,0 200,0 200,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010  32,1 32,1 32,1
Иные бюджетные ассигнования 917 0501 3900200010 800 32,1 32,1 32,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0501 3900200010 850 32,1 32,1 32,1
Коммунальное хозяйство 917 0502   47,1 47,1 47,1
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 917 0502 3910200000   47,1 47,1 47,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 200 47,1 47,1 47,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 240 47,1 47,1 47,1
Благоустройство 917 0503   353,6 354,7 369,4
 Благоустройство 917 0503 6000000000   353,6 354,7 369,4
Уличное освещение 917 0503 6000100000   70,9 70,9 70,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 200 70,9 70,9 70,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 240 70,9 70,9 70,9
Организация мест захоронения 917 0503 6000400000  10,3 10,3 10,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 240 10,3 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000 272,4 273,5 288,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 200 272,4 273,5 288,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 240 272,4 273,5 288,2
Образование 917 0700 7,5 7,5 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 200 7,5 7,5 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 240 7,5 7,5 7,5
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 7,5 7,5
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5 7,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5 7,5 7,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 917 1101 5129700000 7,5 7,5 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 200 7,5 7,5 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 240 7,5 7,5 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 917 1400   304,2 304,2 304,2
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муници-
пальных образований 917 1403   304,2 304,2 304,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

917 1403 5210600000   304,2 304,2 304,2

Межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 500 304,2 304,2 304,2
Иные межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 540 304,2 304,2 304,2
в том числе: 917
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2 24,2
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

917 1403 5210600020 540 14,5 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9 2,9
организация в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а именно
части полномочий, указанных в приложении к настоящему соглашению

917 1403 5210600040 540 96,8 96,8 96,8

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 24,2 24,2
по подготовке документов для выдачи 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, распо-
ложенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

917 1403 5210600060 540 72,6 72,6 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 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 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 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 917 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0
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по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория"

Приложение 3 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 20.11.2017 № 75

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет Сайгин-
ского сельского поселения

Плановый периодНаименование
показателя

Очередной
год Очередной год +1 Очередной год +2
Нормативы не устанавливаются

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2017 г.                              № 38

О внесении изменений в Регламент Совета Степановского сель-
ского поселения, утвержденный решением Совета Степановского

сельского поселения от 19.10.2017 № 29

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в Регламент Совета Степановского сельского поселе-
ния, утвержденный решением Совета Степановского сельского посе-
ления от 19.10.2017 № 29, изменения, изложив главы 8 и 9 в следую-
щей редакции:
«Глава 8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ СОВЕТОМ ПОСЕЛЕНИЯ
97. В соответствии с частью 2 статьи 26 Устава муниципального

образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области Глава Степановского сельского поселения (да-
лее - Глава поселения) избирается Советом поселения из числа не
менее двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса (далее - кандидат), проведённого данной комис-
сией в порядке, утверждённым решением Совета поселения. Глава
поселения избирается путём открытого голосования на заседании Со-
вета поселения. Голосование осуществляется способом, предусмот-
ренным пунктом 64 настоящего Регламента.

98. Совет поселения уведомляет кандидатов на должность Главы
поселения в письменной форме о дате, времени и месте проведения
Совета поселения по избранию Главы поселения не позднее чем за
три дня до дня его проведения путем вручения уведомления ему лич-
но под роспись. При отсутствии возможности уведомить кандидата
лично кандидат уведомляется заказным письмом с уведомлением о
доставке, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной свя-
зи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечи-
вающих фиксирование уведомления и его вручение кандидату.

99. На заседании Совета поселения по избранию Главы поселения
присутствует председатель (в его отсутствие – заместитель председате-
ля) конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы посе-
ления (далее – конкурсная комиссия). Иные члены конкурсной комиссии
праве присутствовать на заседании Совета поселения.

100. На заседании Совета председатель конкурсной комиссии, а в
его отсутствие заместитель председателя конкурсной комиссии, в ал-
фавитном порядке представляет каждого из кандидатов, прошедших
конкурсный отбор, оглашает принятое по результатам конкурса реше-
ние конкурсной комиссии о представлении кандидатов на должность
Главы поселения. После представления всех кандидатов каждому из
них предоставляется возможность для выступления с кратким докла-
дом по своей программе развития поселения на пятилетний период.
Заслушивание кандидатов осуществляется в алфавитном порядке.
Продолжительность выступления кандидата - 10 минут.

101. Кандидат на должность Главы поселения может отказаться от
выступления, а также может отказаться от избрания на должность Главы
поселения и снять свою кандидатуру до начала процедуры голосования.

102. Депутаты Совета поселения вправе задавать вопросы кандида-
там, выступать в поддержку или против выдвинутых кандидатов, прово-
дить обсуждение по кандидатурам на должность Главы поселения.

103. После выступлений кандидатов, их ответов на вопросы депута-
тов, обсуждения кандидатов проводится голосование в порядке, преду-
смотренном пунктом 97 настоящего Регламента отдельно по каждому
кандидату в алфавитном порядке. Голосование депутатов по вопросу из-
брания Главы поселения проводится в отсутствие кандидата (кандида-
тов), в том числе в случае неявки кандидата (кандидатов) на заседание
Совета поселения и при условии их уведомления в порядке, предусмот-
ренном пунктом 98 настоящего Регламента, либо в случае, если кандидат
(кандидаты) по своей инициативе покинули заседание Совета поселения.

104. Депутат Совета поселения вправе голосовать только за одно-
го кандидата. Каждый депутат голосует лично, голосование за других
депутатов не допускается.

105. Кандидат, набравший большинство голосов от установленного
числа депутатов, считается избранным на должность Главы поселения.
Результаты голосования оформляются решением Совета поселения об
избрании Главы поселения и протоколом заседания Совета поселения.

106. В случае если после голосования по всем предложенным
кандидатурам ни один из кандидатов не набрал необходимого коли-
чества голосов, проводится повторное голосование по двум кандида-
там, набравшим наибольшее количество голосов. Вначале проходит
голосование по кандидату, набравшему наибольшее количество голо-
сов депутатов, затем проводится голосование по второй кандидатуре.
Второе голосование и оформление его результатов проводятся в по-
рядке, аналогичном первому голосованию.

107. В случае если двое или более кандидатов набрали равное
число голосов, то повторное голосование проводится по всем канди-
датам, набравшим равное число голосов.

108. В случае если после повторного голосования ни один из кан-
дидатов не набрал необходимого количества голосов или все канди-
даты, представленные конкурсной комиссией, сняли свои кандидату-
ры, Совет принимает решение о признании выборов Главы поселения
несостоявшимися и о назначении повторного конкурса, после чего
процедура по выборам Главы поселения начинается вновь.

109. Решение Совета поселения об избрании Главы поселения
подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», опубликованию в газете «Заря
Севера» и размещению на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.

110. По решению Совета поселения досрочно полномочия Главы
поселения прекращаются в порядке и в сроки, установленные статьёй
28 Устава поселения.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
111. Вопросы о принятии, внесении изменений и дополнений в на-

стоящий Регламент рассматриваются на заседании Совета поселения
в первоочередном порядке.

112. С правотворческой инициативой по внесению изменений и
дополнений в настоящий Регламент могут выступать Глава сельского
поселения, депутат или депутаты Совета поселения, иные выборные
органы местного самоуправления Степановского сельского поселе-
ния, инициативные группы граждан, прокурор Верхнекетского района
в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета по-
селения.».

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.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2017 г.                              № 39

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Степановского сельского

поселения от 06.11.2013 № 22

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, на основании Устава муниципального образования «Сте-
пановское сельское поселение», Правил землепользования и за-
стройки Степановского сельского поселения, утвержденных Решени-
ем Совета Степановского сельского поселения от 06.11.2013 № 22 и с
учетом результатов публичных слушаний, Совет Степановского сель-
ского поселения решил:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Степановское сельское поселение», утвержденные Ре-
шением Совета Степановского сельского поселения от 06.11.2013 №
22, следующие изменения:
1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значе-
нии определенном в градостроительном и земельном законодатель-
ствах, а также других федеральных законах и иных нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации.»;
1.2. пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию
в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и разме-
щаются на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в сети «Интернет»;
1.3. в статье 7:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка
для муниципальных нужд Степановского сельского поселения, о резерви-
ровании земельного участка для муниципальных нужд Степановского
сельского поселения принимается уполномоченным Советом органом ме-
стного самоуправления Степановского сельского поселения.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Подготовка оснований принятия решения об изъятии земельного
участка для муниципальных нужд Степановского сельского поселения,
о резервировании земельного участка для муниципальных нужд Сте-
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пановского сельского поселения, обеспечение государственной реги-
страции решения об изъятии земельного участка, уведомление собст-
венников земельных участков, землепользователей, землевладель-
цев о принятии решения об изъятии земельного участка, осуществле-
ние иных действий, необходимых в соответствии с земельным и граж-
данским законодательством для изъятия или резервирования зе-
мельного участка для муниципальных нужд, осуществляется Админи-
страцией Степановского сельского поселения в порядке, определен-
ном правовыми актами Степановского сельского поселения, с учетом
требований, установленных федеральными законами и иными право-
выми актами Российской Федерации.»;
1.4. в статье 8:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов
транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических
пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установ-
ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность
которых соответствует местным условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения
изыскательских, исследовательских и других работ.»;
б) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государствен-
ной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости». Сервитут возникает (прекра-
щается) с момента такой регистрации.»;
в) пункт 15 исключить;
1.5. дополнить статью 10 пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обес-
печена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации возможность размещения на территориях по-
селения, предусмотренных документами территориального планирования
объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения муниципального района (за исключением
линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления
муниципального района направляют главе поселения требование о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки в целях обес-
печения размещения указанных объектов.
В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, глава поселения обеспечивает вне-
сение изменений в правила землепользования и застройки в течение
тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 статьи 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации требования.
В целях внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта,
проведение публичных слушаний не требуется.»;
1.6. пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка документации по планировке территории Степановско-
го сельского поселения осуществляется в соответствии с общими
требованиями к документации по планировке территории, на основа-
нии инженерных изысканий в случаях, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со схе-
мами территориального планирования РФ, схемами территориального
планирования Томской области, генеральным планом Степановского
сельского поселения, настоящими правилами, требованиями техниче-
ских регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного
наследия (в том числе вновь выявленных),  границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий.»;
1.7. в статье 14:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который
подтверждает соответствие проектной документации требованиям, уста-
новленным градостроительным регламентом (за исключением случая,
предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), проектом планировки территории и проектом меже-
вания территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории не требуется), при
осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом, или требованиям,
установленным проектом планировки территории и проектом межевания
территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного
объекта, а также допустимость размещения объекта капитального строи-
тельства на земельном участке в соответствии с разрешенным использо-
ванием такого земельного участка и ограничениями, установленными в со-
ответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Разрешение на строительство выдается Администрацией Степа-
новского сельского поселения, за исключением случаев, предусмот-
ренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации и другими федеральными законами.»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.»;
1.8. в статье 15:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой до-
кумент, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с
разрешением на строительство, проектной документацией, а также соот-
ветствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, разрешенному использованию земельного
участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта
проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным зако-
нодательством Российской Федерации.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается органом ме-
стного самоуправления, выдававшим разрешение на строительство.»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавлива-
ется уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.»;
1.9. пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в
целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документа-
ции, требованиям технических регламентов, результатам инженерных
изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, а также разрешенному использованию земельного
участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации.»;
1.10. статью 17 изложить в следующей редакции:
«6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных в преде-
лах соответствующей территориальной зоны, указываются:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального
строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для насе-
ления в случае, если в границах территориальной зоны, примени-
тельно к которой устанавливается градостроительный регламент,
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории;
- ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.»;
1.11. пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства разреша-
ется для отдельного земельного участка при соблюдении требований
технических регламентов. Отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в части предельного количества этажей, предельной
высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным
решениям объектов капитального строительства в границах террито-
рий исторических поселений федерального или регионального значе-
ния не допускается.»;
1.14. статью 24 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Установление основных видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства является
обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в от-
ношении которой устанавливается градостроительный регламент.»;
1.15 главу 7 «Градостроительные регламенты» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.
2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение» в феде-
ральной государственной информационной системе территориального
планирования в сети «Интернет» по адресу: http://fgis.economy.gov.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
4. Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 27.11.2017 № 39

Глава 7. Градостроительные регламенты
Статья 22. Порядок применения градостроительных регламентов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим
земельных участков, а также всего, что находится над и под поверх-
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ностью земельных участков и используется в процессе их застройки и
последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны
различных видов существующего и планируемого использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, опре-
деленных Генеральным планом Степановского сельского поселения;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо
охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется на все
земельные участки и объекты капитального строительства, располо-
женные в пределах границ территориальной зоны.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки:
1) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц про-
ездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых
водоёмов, бульваров и других подобных территорий);
2) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) за-
нятые линейными объектами;
3) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Использование земельных участков, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется, определяется упол-
номоченными федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными органами исполнительной власти Томской области
или уполномоченными органами местного самоуправления Степанов-
ского сельского поселения в соответствии с федеральными законами.
6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды
разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры и предельные параметры которых не соответст-
вуют градостроительному регламенту, могут использоваться без ус-
тановления срока приведения их в соответствие с градостроительным
регламентом, за исключением случаев, если использование таких зе-
мельных участков и объектов капитального строительства опасно для
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов куль-
турного наследия.
7. Реконструкция указанных в п. 6 настоящей статьи объектов капи-
тального строительства может осуществляться только путём приве-
дения таких объектов в соответствие с градостроительным регламен-
том или путём уменьшения их несоответствия предельным парамет-
рам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение видов
разрешённого использования указанных земельных участков и объек-
тов капитального строительства может осуществляться путем приве-
дения их в соответствие с видами разрешённого использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, установ-
ленными градостроительным регламентом.
8. В случае, если использование указанных в п. 6 настоящей статьи
земельных участков и объектов капитального строительства продол-
жается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей
среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федераль-
ными законами может быть наложен запрет на использование таких
земельных участков и объектов.
Статья 23. Правовой режим использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных за пределами гра-
ниц населенных пунктов
1. Перечень земель за пределами границ населенных пунктов, выде-
ленных на карте градостроительного зонирования:
1) Земли сельскохозяйственного назначения.
2) Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и иного специально-
го назначения.
3) Земли особо охраняемых территорий и объектов.
4) Земли лесного фонда.
5) Земли запаса.
6) Земли, покрытые поверхностными водами.
2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель
лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель
запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исклю-
чением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения, земельных участков, расположенных в границах осо-
бых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития.
3. Правовой режим использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных за пределами границ на-
селенных пунктов, за исключением земель, указанных в п. 2 настоя-
щей статьи, устанавливается в соответствии с главами XIV, XVI и XVII
Земельного кодекса РФ.
Статья 24. Виды разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства
1. Разрешённое использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам
разрешённого использования и условно разрешённым видам исполь-
зования и осуществляемые совместно с ними.
2. Применительно к каждой территориальной зоне статьёй 25 настоя-
щих правил установлены собственно виды разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства.

Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости раз-
решённым считается такое использование, которое соответствует
градостроительному регламенту.
3. Изменение одного вида разрешённого использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования осуществляется в соответствии с градостроительным рег-
ламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
4. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства правооб-
ладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, за исключением органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления Степановского сельского поселения, государст-
венных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласования.
5. Решения об изменении одного вида разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных на землях, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется, на другой вид такого использования,
принимаются в соответствии с федеральными законами.
6. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства осу-
ществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 настоящих Правил.
7. Установление основных видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства является
обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в от-
ношении которой устанавливается градостроительный регламент.
Статья 25. Градостроительные регламенты
1. Применительно к поименованным в статье 23 настоящих Правил
зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разрешенного
использования земельных участков, включая:
а) основные виды разрешенного использования недвижимости,
б) вспомогательные виды разрешенного использования,
в) условно разрешенные виды использования недвижимости.
2. Озелененные территории общего пользования - парки, скверы, бульва-
ры, а также дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные коммуни-
кации разрешены на территориях всех, выделенных на карте зон.
Территории, зарезервированные для строительства дорог и иных со-
оружений общего пользования, а также территории, планируемые под
застройку, обозначены на карте как резервные территории.
3. Виды использования недвижимости, представляющие муниципаль-
ные службы охраны здоровья и общественной безопасности - пункты
оказания первой медицинской помощи, скорой помощи, пожарной
безопасности, полиции - разрешены во всех зонах и представлены в
списках "вспомогательные виды разрешенного использования".
Статья 26. Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства
1. Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах зон с особыми усло-
виями использования территории, определяются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
2. В настоящих Правилах застройки отображаются следующие зоны с
особыми условиями использования территории:
- охранные зоны – для объектов электросетевого хозяйства; линий и
сооружений связи и радиофикации; магистральных трубопроводов;
газораспределительных систем; тепловых сетей; железных дорог;
нефтепродуктопроводов; земельных участков, предоставленных гра-
жданам для осуществления разведения и использования племенных
животных; особо охраняемых природных объектов;
- полосы отвода и придорожные полосы – железных дорог;
- санитарно-защитные зоны – для промышленных объектов и произ-
водств;
- санитарные разрывы или санитарные полосы отчуждения – для ав-
томагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей, авто-
стоянок, стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки воз-
душных судов, трассы воздушной высоковольтной линии электропе-
редачи, магистральных трубопроводов углеводородного сырья, ком-
прессорных установок;
- водоохранные зоны – для водных объектов;
- зоны санитарной охраны – для источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения.
Разработка проекта СЗЗ для промышленных объектов и производств с
целью уменьшения этих зон и мероприятий по сокращению загрязнений
атмосферного воздуха, шумовых воздействий и т.д. путем технического
перевооружения производств, реконструкции объектов с внедрением пе-
редовых технических решений, позволяющих максимально сократить или
избежать воздействия поступлений вредных химических или биологиче-
ских компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы,
предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигие-
нических нормативов и ниже на сопряженные территории.
Статья 27. Местные нормативы градостроительного проектирования
Степановского сельского поселения
1. Местные нормативы градостроительного проектирования содержат
минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социаль-
но-бытового назначения, доступности таких объектов для населения
(включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благо-
устройства территории).
2. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования Степановского сельского посе-
ления устанавливается Главой Степановского сельского поселения.
Статья 28. Зона застройки одноэтажными двухквартирными и индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-1)
1. Основные виды разрешенного использования:
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- индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком до 18 га;
- жилые дома блокированной застройки (1-3 этажа);
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) об-
щего образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспи-
тания;
2. Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома 2-4 этажа, включая мансардный;
- малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая ман-
сардный);
- офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
- ветлечебницы без содержания животных;
- временные сооружения торговли и обслуживания населения;
- культовые объекты;
- небольшие гостиницы;
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- отделения банков;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства, и аварийно-
диспетчерские службы;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- объекты социального и коммунально-бытового назначения;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации жилых домов;
- встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоян-
ки, но не более чем на 1 транспортное средство на земельный уча-
сток, а для жилых домов коттеджного типа - на 2 транспортных сред-
ства на 1 земельный участок
- для жилых домов коттеджного типа бани, сауны при условии кана-
лизования стоков;
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей,
хозяйственные постройки (для коттеджей);
- строения для содержания домашнего скота и птицы (при условии
соблюдения санитарных норм);
- объекты торговли, общественного питания;
- парковки перед объектами обслуживания;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- площадки для сбора мусора.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-1:
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь
минимальный 0,06 га
максимальный 0,25 га
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, в том числе:
От красной линии до линии застройки

5 м

От усадебного, одно-двухквартирного и блокированного
дома до границы соседнего приквартирного участка

3 м

От постройки для содержания скота и птицы до границы
соседнего приквартирного участка

4 м

От других построек (бани,гаражи и др.) до границы сосед-
него приквартирного участка

1 м

От стволов высокорослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

4 м

От стволов среднерослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

2 м

От кустарников до границы соседнего приквартирного участка 1 м
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений

Не более
3 этажей

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

50%

5. Ограничения и особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства участков в зоне Ж-1:
- плотность застройки территории не менее 50 чел/га.
- площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая
площадь застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га.
- жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на
5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от
хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно
быть не менее 5 м.
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выхо-
дящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых поме-
щений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на со-
седних участках, должно быть не менее 6 м.
- минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а
также между строениями:
от границ соседнего участка до:
а) основного строения – 3м;
б) хозяйственных и прочих строений – 1м;
в) открытой стоянки – 1м;
г) отдельно стоящего гаража – 1м.
д) от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других по-

строек (бани гаражи и др.) – 1 м;
е) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от
кустарника – 1 м;
ж) от изолированного наружного входа в помещения для скота и пти-
цы до входа в дом – 7 м;
з) от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка
территорий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до
наружных граней стен строений.
- застройка кварталов жилищного строительства должна произво-
диться строго при соблюдении красных линий, установленных проек-
тами планировок территорий.
- запрещается выносить капитальные пристройки за исключением
крылец, опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки,
установленные проектами планировки.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов со
стороны улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и его
высота единообразными и не превышать 1,8 метра.
Примечания: 5.1. Расстояния измеряются до наружных граней стен
строений.
5.2. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна
производиться строго при соблюдении красных линий, установленных
в проектах планировки территории и проектах застройки.
5.3. Жилищное строительство должно осуществляться в комплексе с
учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания, инже-
нерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленением
территории.
Зона предназначена для застройки многоквартирными одноэтажными
жилыми домами и индивидуальными жилыми домами, допускается
размещение объектов социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения, преимущественно местного значения, иных объектов
согласно градостроительным регламентам.
Статья 29. Зона застройки многоквартирными жилыми домами средней
и малой этажности (Ж-2)
1. Основные виды разрешенного использования:
- малоэтажные многоквартирные жилые дома (2-3 этажа);
- отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты соци-
ального и коммунально-бытового назначения;
- объекты здравоохранения.
2. Условно разрешенные виды использования:
- среднеэтажные многоквартирные жилые дома 4 этажей;
- жилые дома блокированной застройки (2-3 этажа);
- отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа, включая
мансардный этаж, с придомовым участком от 0,06 до 0,1 га;
- офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- ветлечебницы без содержания животных;
- физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные залы,
бассейны)
- мини-гостиницы;
- мастерские по мелкому ремонту легковых автомобилей, автомойки.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособ-
ленного участка;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
- парковки перед объектами торговли, питания, обслуживания;
- автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей; отдельно
стоящие гаражи;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- кредитно-финансовые учреждения, банки;
- аллеи, скверы, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и
другие объекты ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации жилых домов;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий.
- площадки для сбора мусора, хозяйственные площадки;
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-2:
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Не подлежат
установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний от красной линии до линии застройки

5 м

Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений

2-4 этажа

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка

Не подлежат
установлению

5. Ограничения и особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства участков в зоне Ж-2:
- высота жилых зданий 2-4 этажа.
- плотность застройки территории: при уплотнении существующей
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застройки – не менее 220 чел/га.
- для создания выразительной, благоустроенной среды в жилой за-
стройке необходимо предусматривать размещение художественно-
декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог
и тротуаров должны осуществляться с применением при строительст-
ве долговечных отделочных материалов, допускающих механическую
чистку, уборку и надлежащее содержание в процессе эксплуатации.
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в т.ч. внутриквартальной и на бульварах, в скверах, на терри-
ториях перед общественными зданиями должно выполняться мате-
риалами с повышенной степенью долговечности.
- 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 так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.
Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартир-
ными малоэтажными жилыми домами в 2-3 этажа, допускается раз-
мещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания
населения, преимущественно местного значения, иных объектов со-
гласно градостроительным регламентам.
Статья 30. Зона развития жилой застройки (Ж-3)
Зона развития жилой застройки Ж–3 выделена для формирования
жилых районов с возможностью определения параметров жилой за-
стройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
территории органами местного самоуправления.
1. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна про-
изводиться строго при соблюдении красных линий, установленных в
проектах планировки территории и проектах застройки.
2. Жилищное строительство должно осуществляться в ком-
плексе с учреждениями социального, культурно-бытового об-
служивания, инженерным обеспечением, внешним благоуст-
ройством и озеленением территории.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Ж-3 не подлежат установлению.
Статья 31. Зона многофункциональной общественно-деловой застрой-
ки (ОД-1)
1. Основные виды разрешенного использования:
- административные здания, конторы различных организаций, фирм,
компаний;
- жилые здания разных типов со встроено-пристроенными объектами
обслуживания (с размещением на первых этажах объектов делового,
культурного, обслуживающего назначения);
- гостиницы, гостевые дома, туристические центры;
- отделения банков;
- танцзалы; дискотеки;
- бильярдные;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- музеи,
- кинотеатры, клубы (дома культуры), центры общения и досуговых
занятий,  залы для встреч,  собраний,  занятий детей и подростков,  мо-
лодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения;
- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплек-
сы,бассейны (при размещении на земельных участках, сомасштабных по
размерам целому кварталу, выделять в специальную зону);
- магазины, торговые комплексы,
- рынки;
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные,
бары, рестораны);
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общест-
венного
- порядка;
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции, междугородние переговорные пункты;
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общест-
венного порядка,
- объекты здравоохранения, поликлиники, консультативные поликли-
ники, пункты оказания первой медицинской помощи; аптеки;
- культовые объекты;
- юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы,
юридические консультации;
- объекты бытового обслуживания: приёмные пункты прачечных и
химчисток, прачечные самообслуживания; пошивочные ателье, ре-
монтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ре-
монту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские, космети-
ческие салоны, фотосалоны и другие объекты;
- временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников.
2. Условно разрешенные виды использования:
- жилые дома разных типов (многоквартирные, блокированные с ма-
лыми участками);
- индивидуальные жилые дома с участками;
- общежития;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения;
- рынки;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования, тре-
бующие выделения обособленного участка.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;

- аллеи, скверы, бульвары с объектами ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации зданий;
- общественные туалеты (в т.ч. оборудованные кабинами для инва-
лидов-колясочников).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне ОД-1 не подлежат установлению.
5. Ограничения и особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства участков в зоне ОД-1:
- требования к территории повышенные, в связи с градостроитель-
ной значимостью территории, приоритет - индивидуальное проектиро-
вание объектов,
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных уча-
стков объектов общественного назначения принимаются в соответст-
вии с Местными нормативами градостроительного проектирования
Степановского сельского поселения.
- в общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные
возможности получения услуг всеми категориями населения, в том
числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Тре-
бования доступности общественных зданий и сооружений для инва-
лидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения»).
- процент застройки земельных участков, занятых общественными
зданиями не менее 50 %.
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
общественными зданиями должно выполняться материалами с повы-
шенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- рекреационные места у общественных зданий должны иметь по-
вышенную степень долговечности и качество элементов внешнего
благоустройства и инженерного оборудования, а так же достаточную
степень озеленения (30% от незастроенной площади участка).
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы
- железных или бетонных решеток для защиты корней деревьев, а
так же декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5 м.
Статья 32. Зона образования (ОС-1)
1. Основные виды разрешенного использования:
- профессионально-технические учебные заведения;
- средние специальные учебные заведения;
- школы-интернаты;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования.;
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания.
2. Условно разрешенные виды использования:
- специальные спортивно-развлекательные сооружения (включая ип-
подром, картингдром, сноуборд, роликодром и другие сооружения);
- административные здания, офисы, конторы различных организа-
ций, фирм, компаний;
- объекты юридических органов, организаций;
- культовые объекты;
- предприятия торговли, общественного питания, бытового обслужива-
ния;
- кредитно-финансовые учреждения, отделения банков;
- автостоянки различного типа, сооружения для постоянного хране-
ния транспортных средств.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- жилые дома для педагогического и обслуживающего персонала;
- общежития,
- мини-гостиницы, дома приема гостей;
- учебно-лабораторные и учебно-производственные корпуса и мас-
терские, учебные полигоны, хозяйственные участки, производствен-
ные базы учебных заведений;
- многофункциональные учреждения культуры и искусства, музеи,
выставочные залы,
- библиотеки, архивы, компьютерные центры;
- участковые пункты полиции, пункты охраны правопорядка;
- объекты здравоохранения, амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи, медицинские кабинеты;
- аптеки;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- физкультурно-оздоровительные комплексы спортзалы, бассейны;
- театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры;
- парковки перед учебными заведениями и объектами обслуживания;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации зданий.
- аллеи, скверы, сады, бульвары, скульптура и скульптурные компо-
зиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
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ства, расположенных в зоне ОС-1 не подлежат установлению.
5. Ограничения и особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства участков в зоне ОС-1:
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции с учетом рядом располо-
женных объектов.
- благоустройство минимум - 40 %.
- минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей ча-
стью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных уча-
стков объектов принимаются в соответствии с Местными норматива-
ми градостроительного проектирования
- в учебных и общественных зданиях и сооружениях следует созда-
вать равные возможности получения услуг всеми категориями насе-
ления, в том числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-
102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений
для инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения»).
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
учебными и общественными зданиями должно выполняться материа-
лами с повышенной степенью долговечности.
- 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 так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.
Статья 33. Зона спортивно-оздоровительных сооружений (ОС-2)
1. Основные виды разрешенного использования:
- универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с
трибунами);
- спортивные арены (с трибунами);
- специальные спортивно-развлекательные сооружения,
- лыжные спортивные базы;
- плавательные бассейны;
- спортивные залы, стадионы, школы;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- лодочные станции.
2. Условно разрешенные виды использования:
- временные торговые объекты;
- автостоянки, предназначенные для оказания услуг по хранению ав-
томототранспортных средств;
- культовые объекты.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- торгово-выставочные комплексы;
- организации, учреждения управления;
- предприятия общественного питания;
- объекты бытового обслуживания;
- магазины;
- объекты органов внутренних дел;
- гаражи ведомственных автомашин специального назначения;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- объекты инженерной инфраструктуры.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне ОС-2 не подлежат установлению.
5. Ограничения и особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства участков в зоне ОС-2:
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки территории.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, тротуаров с уст-
ройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удоб-
ного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.
Статья 34. Зона культовых сооружений (ОС-3)
1. Основные виды разрешенного использования:
- объекты, связанные с отправлением культа, рассчитанные на при-
хожан (конфессиональные объекты);
- здания для отправления культа, рассчитанные на проживание;
- объекты, сопутствующие отправлению культа;
- учреждения дополнительного образования, связанные с религиоз-
ным образованием;
- объекты торговли, рассчитанные на малый поток посетителей (ме-
нее 50 кв. м. торговой площади);
- жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала;
- скверы
2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, дома приезжих;
- объекты общественного питания;
- аптеки;
- площадки для отдыха;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, сопутствующие отправлению культа;
- хозяйственные постройки: постоянные и временные сараи, мастер-
ские по ремонту, овощехранилища, хозяйственный двор и т.п.;
- гаражи для хранения транспортных средств для обеспечения хо-
зяйственной деятельности;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- парковки.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОС-3 не подлежат ус-
тановлению.
Статья 35. Зона музейно-туристических объектов (ОС-4)
1. Основные виды разрешенного использования:
- музейные объекты;
- места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура
для отдыха;
- сооружения для хранения водного транспорта;
- спортивные площадки;
- пляжи;
- спасательные станции;
- научные и опытные станции, метеорологические станции
2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, дома приезжих;
- временные торговые объекты;
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания;
- площадки для размещения музейной экспозиции;
- открытые автостоянки для музейного комплекса;
- культовые объекты
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- торгово-выставочные комплексы;
- организации, учреждения управления;
- объекты торговли, предприятия общественного питания;
- гаражи ведомственных автомашин специального назначения;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- объекты инженерной инфраструктуры.
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- прокат игрового и спортивного инвентаря;
- объекты пожарной охраны;
- опорные пункты охраны общественного порядка;
- объекты пожарной охраны
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне ОС-4 не подлежат установлению.
5. Ограничения и особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства участков в зоне ОС-4:
- новое строительство, реконструкцию осуществлять в целях предот-
вращения повреждения объектов культурного наследия подлежащих
государственной охране, разрушения или уничтожения, изменения
облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использо-
вания, перемещения и предотвращения других действий, могущих
причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их
защитить от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от
иных негативных воздействий.
Статья 36. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1)
1. Основные виды разрешенного использования:
- посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений;
- парки скверы, сады, бульвары
- садово-парковые зоны
- набережные;
- вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные сооружения;
- размещение объектов парковой инфраструктуры:
а) аттракционы, летние театры, концертные, танцевальные площадки;
б) спортивные и игровые площадки, пляжи;
в) сооружения, связанные с организацией отдыха;
- элементы благоустройства, малые архитектурные формы, скульп-
тура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ланд-
шафтного дизайна.
2. Условно разрешенные виды использования:
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- временные объекты общественного питания;
- сезонные обслуживающие объекты;
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- спортивно-оздоровительные сооружения;
- детские площадки, площадки для отдыха;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- санитарная рубка деревьев.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне Р-1 не подлежат установлению.
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5. Ограничения и особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства участков в зоне Р-1:
- на территориях рекреационных зон не допускается рубка лесов и
зеленых насаждений (кроме санитарных рубок), а также хозяйствен-
ная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обста-
новку и непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов оз-
доровительного и рекреационного назначения;
- расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоуст-
ройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СП
42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации пар-
ка не должна превышать 8 м.
- высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается.
- допускается устройство металлических ажурных ограждений, пре-
дельная высота ограждений – 1,8 метра.
- автостоянки для посетителей следует размещать за пределами рек-
реационной зоны, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета
5-7 машино-мест на 100 посетителей. Автостоянки для посетителей, ис-
ходя из эстетических и санитарно-гигиенических требований, рекоменду-
ется расчленять на сектора полосами зеленых насаждений.
- размеры земельных участков автостоянок на одно машино-место
следует принимать:
а) для легковых автомобилей – 25 кв.м.;
б) автобусов – 40 кв.м.;
в) велосипедов – 0.9 кв.м.
- функциональная организация территории должна включать зоны с
различным характером использования: массовых, культурно-
просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, от-
дыха детей, прогулочную, хозяйственную.
- при функциональной организации территории парков, предусмотреть
зону тихого отдыха (прогулочную) – 50-75 % от общей площади парка.
- озелененные территории должны быть благоустроены и оборудо-
ваны малыми архитектурными формами, фонтанами, бассейнами, бе-
седками, лестницами, пандусами, светильниками.
- малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструк-
туры должны соответствовать характеру соответствующей функцио-
нальной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую цен-
ность окружающего ландшафта.
- устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом
покрытии.
- разрешается новое зеленое строительство, реконструкция сущест-
вующего озеленения, благоустройство территорий, реконструкция су-
ществующих инженерных сетей, пешеходных дорог, зданий и соору-
жений, а также ограниченное новое строительство объектов, необхо-
димых для содержания и деятельности хозяйствующих субъектов, не
противоречащих заданному функциональному назначению террито-
рии – рекреационному и оздоровительному.
- реконструкция зеленых насаждений, прежде всего, должна вклю-
чать ландшафтную организацию существующих посадок, включая: са-
нитарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых усло-
вий, устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых
групп; должны быть исключены случаи загущенности посадок, вызы-
вающие угнетенное состояние деревьев и кустарников и выпадение
газонов под их пологом.
Статья 37. Зона лесопарков (Р-2)
1. Основные виды разрешенного использования:
- лесопарки;
- зоопарки;
- спортивные и игровые площадки;
- лыжные трассы;
- велосипедные дорожки;
- пляжи;
- лодочные станции, яхт-клубы, водноспортивные базы;
2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, мотели, кемпинги, туристические центры;
- учреждения здравоохранения;
- учреждения социальной защиты, требующие выделения обособ-
ленного участка;
- учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туриз-
ма;
- кафе, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания;
- временные торговые объекты;
- сезонные обслуживающие объекты;
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
- автостоянки для туристических автобусов;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- санитарная и ландшафтная рубки деревьев;
- некапитальные вспомогательные сооружения, связанные с органи-
зацией отдыха (беседки, скамейки, малые архитектурные формы,
места для пикников);
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- площадки для сбора мусора;
- объекты инженерной инфраструктуры.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне Р-2 не подлежат установлению.
5. Ограничения и особенности использования земельных участков

и объектов капитального строительства участков в зоне Р-2:
- не допускается изменение ландшафта существующих природных
объектов, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушен-
ных природных объектов или их реконструкцией.
- в зонах интенсивного рекреационного использования необходимо
провести:
а) обустройство территории;
б) реконструкцию существующих объектов и ограниченное новое
строительство объектов, необходимых для обслуживания территории,
в соответствии с её функциональным назначением.
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки и межевания территории. Рекреационная
емкость – 3-10 чел/га, в местах активного отдыха до 50 чел/га.
- параметры использования в %:
а) древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые про-
странства, в том числе водоемы – 93-97
б) дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки – 2-5;
в) обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2.
- в зонах интенсивного рекреационного использования:
а) обустройство территории;
б) реконструкция существующих и ограниченное новое строительство
объектов, необходимых для обслуживания территории, в соответст-
вии с её функциональным назначением.
в) благоустройство пойменных территорий, при наличии отдельных спе-
циальных проектных проработок в соответствии с режимом использова-
ния прибрежной полосы предусмотренного Федеральным законом от
14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
г) участки земель в пределах прибрежной полосы предоставляются
для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и
охотничьего хозяйств, водозаборных, портовых и гидротехнических
сооружений при наличии лицензии на водопользование.
Статья 38. Природный ландшафт (Р-3)
Зона лесных насаждений населенных пунктов предназначена для со-
хранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей
среды, а также для организации отдыха и досуга населения, ведения
сельского хозяйства. Допускается строительство обслуживающих
культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и ком-
плексов, связанных с выполнением рекреационных функций террито-
рий, если иное не определено законодательством.
Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения, вос-
производства лесных насаждений поселений и осуществления раз-
личных видов деятельности в соответствии с Лесным Кодексом Рос-
сийской Федерации. В зоне запрещается проведение сплошных рубок
лесных насаждений, за исключением случаев, установленных Лесным
кодексом Российской Федерации.
Регламенты устанавливаются отдельно для территорий, занятых ле-
сопарками в пределах населенного пункта, и территорий занятых лес-
ными насаждениями в пределах поселения.
На территориях, занятых лесными насаждениями, запрещается про-
ведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случа-
ев, установленных Лесным кодексом Российской Федерации.
1. Основные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- лесные насаждения;
- лесопитомники;
- санитарно-защитные полосы;
- отдых и туризм граждан;
- пляжи;
- лодочные станции, водно-спортивные базы при наличии лицензии
на водопользование;
- иные объекты в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Земельного Кодекса Российской Федерации, с местным лесо-
хозяйственным регламентом.
2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты инженерной защиты населения от ЧС;
- линии электропередачи, линии связи, дорог, трубопроводов и дру-
гих линейных объектов в соответствии с федеральными нормативны-
ми правовыми актами;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- объекты лесной инфраструктуры;
- рекреационная деятельность в целях организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в соот-
ветствии с законодательством;
- пастбища, луга, сенокосы, огородничество.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- вспомогательные строения, малые архитектурные формы и инфра-
структура для отдыха;
- игровые площадки;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- общественные туалеты;
- открытые спортивные площадки;
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания;
- хозяйственные постройки для инвентаря по уходу за лесопарком;
- площадки для отдыха;
- общественные туалеты,
- оборудованные площадки для временных сооружений обслужива-
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ния, торговли, проката;
- помещения для охраны.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне Р-3 не подлежат установлению.
5. Ограничения и особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства участков в зоне Р-3:
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участ-
ков в соответствии со следующими документами:
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими рег-
ламентами.
Статья 39. Зона зеленых насаждений специального назначения (Р-4)
1. Основные виды разрешенного использования:
- зеленые насаждения;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению
в части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;
- создание и обновление противопожарных просек, разрывов, мине-
рализованных полос, противопожарных водоемов;
- лесопосадки из неплодовых деревьев и кустарников и травяного
покрова без размещения в них производственных объектов.
2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты бытового обслуживания;
- автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- складские помещения для хранения непищевой и бытовой продукции;
- сооружения специального назначения.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки;
- объекты инженерного обеспечения;
- площадки для сбора мусора.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Р-4 не подлежат уста-
новлению.
5. Ограничения и особенности использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства участков в
зоне Р-4:
- площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 60%.
Зона предназначена для противопожарного обустройства примыкаю-
щих лесных массивов в целях защиты здоровья населения, а также
рекультивации земель при условии соблюдения установленных для
зоны градостроительных регламентов.
Статья 40. Зона кладбища (СП-1)
1. Основные разрешенные виды использования недвижимости:
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;
- захоронения (для действующих кладбищ);
- колумбарии (для действующих кладбищ);
- мемориальные комплексы;
- специализированные магазины;
- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
- культовые объекты;
- здания для отправления культа, рассчитанные на прихожан (кон-
фессиональные объекты);
- лесопарки (лесные массивы);
- озеленения специального назначения.
2. Условно разрешенные виды использования:
- аптеки;
- участковые пункты милиции;
- киоски, временные павильоны розничной торговли;
- оранжереи;
- парковки;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- площадки для сбора мусора.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне СП-1 не подлежат установлению.
5. Ограничения и особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства участков в зоне СП-1:
- проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с
учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00 и санитарных правил устройства и
содержания кладбищ, №1600-77.
- размеры земельных участков для кладбищ и традиционного захо-
ронения принимаются 0,24 га на 1 тыс. чел.
Статья 41. Зоны полигона твердых бытовых отходов, скотомогильника,
полей запахивания (СП-2)
Зона предназначена для размещения полигонов ТБО, полей запахи-
вания. Режим использования территории определяется с учетом тре-
бований специальных нормативов и правил в соответствии с назначе-
нием объекта.
1. Основные виды разрешенного использования:
- полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых

отходов, промышленных и строительных отходов);
- скотомогильник;
- поля запахивания;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.
- озеленения специального назначения.
2. Условно разрешенные виды использования:
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других
объектов.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне СП-2 не подлежат установлению.
5. Ограничения и особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства участков в зоне СП-2:
- рекультивацию полигонов осуществлять по утвержденным проек-
там, на основании технического решения.
- озеленение территории породами деревьев, способствующих ре-
культивации почв и созданию нормальной лесной подстилки.
Статья 42. Зона промышленно-коммунальных объектов IV класса
вредности (СЗЗ: 100 м) (П-1)
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных
объектов IV класса санитарной классификации и ниже, иных объектов
в соответствии с нижеприведенными видами использования недви-
жимости. Санитарно-защитная зона – 100 м.
Зона предназначена для формирования промышленных и коммуналь-
но-складских территорий с возможностью определения параметров
застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке ор-
ганами местного самоуправления района.
Градостроительный регламент зоны при ее застройке определяется в
пределах градостроительных регламентов, установленных для зон П-1.
Для реализации проектов застройки зоны земельные участки и объек-
ты капитального строительства, расположенные в пределах зоны, мо-
гут использоваться по существующему целевому назначению, а так
же для размещения сельхозугодий, огородов, временных объектов
различного назначения и иных целей, не связанных со строительст-
вом объектов капитального строительства.
1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунальные организации IV клас-
са вредности по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля IV класса вредности; по классификации СанПиН;
- предприятия V класса вредности; по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля V класса вредности; по классификации СанПиН;
- объекты технической и инженерной инфраструктуры;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- автостоянки для легкового транспорта;
- автостоянки для грузового автотранспорта;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные
предприятия;
- автосалоны;
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо,
- зона аграрно-промышленных объектов.
2. Условно разрешенные виды использования:
- судебные и юридические органы;
- офисы и представительства;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;
- изыскательские и проектные организации;
- культовые объекты;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
- рынки промышленных товаров;
- рынки;
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания;
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- объекты бытового обслуживания;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты органов внутренних дел;
- ветеринарные лечебницы и станции с содержанием животных,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хранения
автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта;
- автозаправочные станции;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения.
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
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мышленных предприятий;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия
- офисы, конторы;
- объекты бытового обслуживания,
- объекты пожарной охраны,
- погрузо-разгрузочные площадки
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне П-1 не подлежат установлению.
5. Ограничения и особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства участков в зоне П-1:
- 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 применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее 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 так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.
Статья 43. Зона промышленно-коммунальных объектов V класса вред-
ности (СЗЗ – 50 м) (П-2)
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных
объектов V класса санитарной классификации, иных объектов в соот-
ветствии с нижеприведенными видами использования недвижимости.
Санитарно-защитная зона – 50 м.
Зона предназначена для формирования промышленных и коммуналь-
но-складских территорий с возможностью определения параметров
застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке тер-
ритории органами местного самоуправления района.
Градостроительный регламент зоны при ее застройке определяется в
пределах градостроительных регламентов, установленных для зон П-2.
До реализации проектов застройки зоны земельные участки и объекты
капитального строительства, расположенные в пределах зоны, могут
использоваться по существующему целевому назначению, а также
для размещения сельхозугодий, огородов, временных объектов раз-
личного назначения и иных целей, не связанных со строительством
объектов капитального строительства.
1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунальные организации V класса
вредности по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля V класса вредности;
- озеленение специального назначения;
- рынки;
- объекты технической и инженерной инфраструктуры;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- автостоянки для легкового транспорта;
- автостоянки для грузового автотранспорта;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные
предприятия;
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо;
- зона аграрно-промышленных объектов;
- АТС, районные узлы связи;
- канализационные очистные сооружения.
2. Условно разрешенные виды использования:
- судебные и юридические органы;
- офисы и представительства;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;
- изыскательские и проектные организации;
- культовые объекты;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
- рынки промышленных товаров;
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания;
- рынки;
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- объекты бытового обслуживания;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты органов внутренних дел;
- ветеринарные лечебницы с содержанием животных,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хранения
автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;

- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта;
- автозаправочные станции;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения;
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предпри-
ятия;
- офисы, конторы;
- объекты бытового обслуживания;
- объекты пожарной охраны;
- погрузо-разгрузочные площадки.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне П-2 не подлежат установлению.
5. Ограничения и особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства участков в зоне П-2:
- 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 применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее 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 так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.
Статья 44. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта (Т-1)
Зоны выделяются для размещения крупных объектов транспортной
инфраструктур;
режим использования территории определяется в соответствии с на-
значением зоны и отдельных объектов согласно требованиям специ-
альных нормативов и правил, градостроительных регламентов.
1. Основные виды разрешенного использования:
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- автовокзал;
- автобусные парки;
- вертолетные площадки;
- автозаправочные станции;
- причалы, пристани;
- паромные переправы;
- лодочные станции;
- станция технического обслуживания транспорта;
- метеорологические станции;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;
- стоянки внешнего транспорта;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта.
2. Условно разрешенные виды использования:
- предприятия V класса вредности по классификации СанПиН,
- склады и оптовые базы V класса вредности по классификации СанПиН
- офисы, конторы,
- АТС, районные узлы связи,
- гостиницы, мотели,
- складские объекты,
- пожарные части,
- магазины специализированные,
- торговые павильоны,
- некапитальные объекты общественного питания,
- временные торговые объекты
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида;
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных
средств;
- жилые, служебные, культурно-бытовые помещения и другие объек-
ты, имеющие специальное значение по обслуживанию внешнего
транспорта;
- предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров;
- гостиницы, дома приёма гостей;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- лесонасаждения.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне Т-1 не подлежат установлению.
5. Ограничения и особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства участков в зоне Т-1:
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее
время.
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- 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 так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.
Статья 45. Зона сооружений и коммуникаций общественного и инди-
видуального транспорта (Т-2)
1. Основные виды разрешенного использования:
- существующие и проектируемые магистрали для движения общест-
венного транспорта;
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- объекты дорожного сервиса;
- гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- станции технического обслуживания, автомойки;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны,
- магазины;
- предприятия общественного питания,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока.
2. Условно разрешенные виды использования:
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания,
- АТС, районные узлы связи
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания,
- мастерские по мелкому ремонту и обслуживанию автомобилей,
- АЗС;
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- пункты первой медицинской помощи,
- остановочные павильоны, места для остановки транспорта,
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- объекты инженерной инфраструктуры;
- защитные зеленые полосы;
- элементы внешнего благоустройства.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне Т-2 не подлежат установлению.
5. Ограничения и особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства участков в зоне Т-2:
- новое дорожное строительство, реконструкцию осуществлять в со-
ответствии с утвержденным Генеральным планом села и проектами
планировки и межевания территории.
- предусмотреть сервитуты под коридоры проектируемых транспорт-
ных магистралей.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее
время.
- предусмотреть бордюрное обрамление газонов, проезжей части,
тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусмотреть сохранность зеленых насаждений с устройством на
поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты кор-
ней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не
более 0,5 м.
Статья 46. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и комму-
никаций (И-1)
Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной ин-
фраструктуры: режим использования территории определяется в со-
ответствии с назначением объекта согласно требованиям специаль-
ных нормативов и правил.
1. Основные виды разрешенного использования:
- АТС, районные узлы связи,
- КНС, распределительные подстанции, газораспределительные
подстанции, котельные небольшой мощности,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины,
- повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные
башни,
- локальные канализационные очистные сооружения,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока,
- передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи,
- технические зоны: линии электропередачи, трубопроводы,
- озеленение специального назначения,
- пункты первой медицинской помощи без ремонтных мастерских и
гаражей и с ремонтными мастерскими и гаражами,
- отделения полиции, государственной инспекции безопасности до-
рожного движения, пожарной охраны,
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- научные и опытные станции, метеорологические станции,
- склады и оптовые базы V класса вредности по классификации СанПиН;

- стоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- иные инженерно-технические сооружения,
- сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры,
- цехи по розливу питьевой воды.
2. Условно разрешенные виды использования:
- парковки.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного раз-
решенного вида использования,
- объекты пожарной охраны.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне И-1 не подлежат установлению.
5. Ограничения и особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства участков в зоне И-1:
- все проезды и проходы должны быть асфальтированы или замощены.
- озеленение – не менее 20%
Статья 47. Зона садоводческих, огороднических и дачных участков (СХ-2)
Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с
правом возведения жилого строения, используемых населением в це-
лях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.
1. Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком до 40 га,
- дачное хозяйство (на землях населенных пунктов),
- садоводство, огородничество,
- личное подсобное хозяйство (на землях сельскохозяйственного на-
значения),
- постройки для содержания мелких домашних животных,
- дворовые постройки (мастерские сараи, теплицы, бани, погреба и
др.), строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью
(без нарушения принципов добрососедства).
2. Условно разрешенные виды использования:
- коллективные овощехранилища;
- открытые гостевые автостоянки;
- магазины торговой площадью более 40 кв.м, киоски, лоточная тор-
говля, временные сезонные) объекты обслуживания населения;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- ветлечебницы без содержания животных.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- индивидуальные гаражи на придомовом участке или парковки,
- административные помещения, связанные с обслуживанием коллек-
тивных фермерских участков;
- магазины товаров первой необходимости торговой площадью до 40
кв.м;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- емкости для хранения воды на индивидуальном участке;
-  водозаборы;
- общественные резервуары для хранения воды;
- помещения для охраны коллективных садов;
- площадки для мусоросборников;
- противопожарные водоемы;
- лесозащитные полосы.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне СХ-2 не подлежат установлению.
5. Ограничения и особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства участков в зоне СХ-2:
Планировочные и нормативные требования к размещению:
- минимальная площадь садового или садово-огородного участка-400
кв.м
- расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся или проектируемой ли-
нией застройки;
- минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а
также между строениями:
а) от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м, хозяйст-
венных и прочих строений – 1 м, открытой стоянки – 1 м; от отдельно
стоящего гаража – 1 м;
б) от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и про-
чих строений – в соответствии с требованиями СНиП;
в) коэффициент застройки территории – не более 0,30;
- высота зданий:
а) для всех основных строений количество надземных этажей – до двух с
возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, высота
от уровня земли до верха конька скатной кровли – не более 13,7 м;
б) для вспомогательных строений высота от уровня земли до верха
конька скатной кровли – не более 7 м;
в) как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения;
- вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать пе-
ред основными строениями со стороны улиц не допускается;
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выхо-
дящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых поме-
щений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на со-
седних участках, должно быть не менее 6 м;
- требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ог-
раждения должны быть сетчатыми или решетчатыми, характер огра-
ждения и его высота до 1,0 м должны быть единообразными как ми-
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нимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.
Статья 48. Земли лесного фонда.
Лесохозяйственный регламент является основой осуществления ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположен-
ных в границах Верхнекетского лесничества. Лесохозяйственный рег-
ламент (далее – Регламент) разработан в соответствии с Лесным ко-
дексом Российской Федерации (далее – ЛК РФ) и приказом МПР Рос-
сии от 19.04.2007 № 106 «Об утверждении состава лесохозяйствен-
ных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и поряд-
ка внесения в них изменений».
Регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освое-
ния лесов применительно к территории, лесорастительным условиям
лесничества, определяет правовой режим лесных участков. Реализация
Регламента в лесничестве обеспечивается лицами, использующими леса,
расположенные в границах лесничества, а также уполномоченными орга-
нами исполнительной власти Томской области при организации исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Лесохозяйственный регламент разработан на основании Государст-
венного контракта от 18.04.2008 № 169/05-08 на выполнение научно-
исследовательских работ по составлению лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств Томской области, заключенного между Департа-
ментом развития предпринимательства и реального сектора экономи-
ки Томской области и ООО «Экосервис».
Изменения в лесохозяйственный регламент внесены Департаментом
развития предпринимательства и реального сектора экономики Том-
ской области соответствующими приказами от 09.11.2010 № 75-ОД/у и
21.03.2012 № 19-ОД/у.
Срок действия лесохозяйственного регламента Верхнекетского лес-
ничества составляет 10 лет. Согласно приказу Департамента разви-
тия предпринимательства и реального сектора экономики Томской
области от 01.10.2008 № 35-ОД/у «Об утверждении лесохозяйствен-
ных регламентов» Регламент действует до 01.10.2018 года.
Статья 49. Экологические и санитарно-эпидемиологические огра-
ничения
1. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных в границах территориальных зон, обо-
значенных на карте градостроительного зонирования сельского посе-
ления, определяется:
1.1. градостроительными регламентами, установленными Правилами
применительно к соответствующим территориальным зонам, с учетом
ограничений, определенных настоящей статьей;
1.2. ограничениями, установленными законами, иными нормативными
правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, во-
доохранным зонам, иным зонам ограничений.
2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые
расположены в пределах соответствующих территориальных зон и
чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным
законами, иными нормативными правовыми актами применительно к
санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам огра-
ничений, являются объектами капитального строительства, использо-
вание которых не соответствует Правилам.
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в
санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах и иных зонах ограни-
чений виды запрещенного использования устанавливаются:
3.1. Основные и вспомогательные – в соответствии с санитарными
нормами и правилами, иными обязательными нормами и правилами;
3.2. Условно разрешенные виды использования – в соответствии с
санитарными нормами и правилами, иными обязательными нормами
и правилами, по специальному согласованию с государственными ор-
ганами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля,
иными государственными органами, осуществляющими контроль и
надзор за соблюдением законодательства в области охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов.
Статья 50. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории санитарно-
защитных зон
1. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов
следует осуществлять в соответствии с требованиями, установлен-
ными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и
Региональными нормативами градостроительного проектирования.
Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обита-
ния, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-
защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны по классификации
должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчё-
том ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и
уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвер-
ждён результатами натурных исследований и измерений. Изменение
размеров санитарно-защитных зон осуществляется по решению Глав-
ного государственного врача Томской области или его заместителя –
для предприятий IV и V классов опасности.
Временное сокращение объёма производства не является основани-
ем к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны для
максимальной проектной или фактически достигнутой его мощности.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории санитарных, защитных и сани-
тарно-защитных зон (далее – СЗЗ) определяются режимами исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Содержание указанного режима определяется санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов»).

4. В соответствии с указанным режимом использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территории СЗЗ,
границы которых отображены на Карте градостроительного зонирова-
ния территории, вводятся следующие ограничения хозяйственной и
иной деятельности:

На территории СЗЗ не
допускается размещение

следующих объектов

На территории СЗЗ допускается разме-
щение следующих объектов

- объекты для прожива-
ния людей;
- коллективные или инди-
видуальные дачные и са-
дово - огородные участки;
- зоны отдыха;
- ландшафтно - рекреа-
ционные зоны;
- санатории, курорты, до-
ма отдыха;
- территории садоводче-
ских товариществ и кот-
теджной застройки, кол-
лективных или индивиду-
альных дачных и садово -
дачных участков,
- другие территории с
нормируемыми показате-
лями качества среды
обитания;
- образовательные и дет-
ские учреждения;
- лечебно - профилакти-
ческие и оздоровитель-
ные учреждения общего
пользования;
- детские и спортивные
площадки;
- спортивные сооружения;
- оптовые склады продо-
вольственного сырья и
пищевых продуктов, ком-
плексы водопроводных
сооружений для подго-
товки и хранения питье-
вой воды (на территориях
санитарно-защитных зон
и объектов других отрас-
лей промышленности).

- нежилые помещения для дежурного ава-
рийного персонала;
- помещения для проживания работающих
по вахтовому методу (не более 2х недель);
- здания управления, здания администра-
тивного назначения;
- поликлиники;
- спортивно - оздоровительные сооружения
закрытого типа;
- бани, прачечные;
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели, гостиницы;
- гаражи, площадки и сооружения для хра-
нения общественного и индивидуального
транспорта;
- пожарные депо;
- местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции, артезианские
скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подго-
товки технической воды;
- канализационные насосные станции, со-
оружения оборотного водоснабжения;
- автозаправочные станции;
- станции технического обслуживания авто-
мобилей
- предприятия, их отдельные здания и соору-
жения с производствами меньшего класса
вредности, чем основное производство. При
наличии у размещаемого в СЗЗ объекта вы-
бросов, аналогичных по составу с основным
производством (предприятия-источника СЗЗ),
обязательно требование не превышения ги-
гиенических нормативов на границе СЗЗ и за
ее пределами при суммарном учёте;
- профильные однотипные объекты – в СЗЗ
предприятий пищевых отраслей промыш-
ленности, оптовых складов продовольст-
венного сырья и пищевой продукции,

5. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может
решаться несколькими путями:
1) жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение меро-
приятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные
лица соответствующих промышленных объектов и производств (Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.3.2);
2) размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.4.5).
Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокированной
застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования
этой территории - запрет на строительство нового жилого фонда и ре-
конструкцию жилого фонда.
6. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устанавлива-
ются санитарные разрывы, размеры и режимы использования кото-
рых также устанавливается (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования.
Статья 51. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории охранных
зон объектов инженерной инфраструктуры
1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, уст-
ройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях,
прилегающих к данным объектам, могут устанавливаться охранные
зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.
2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользо-
вания землями охранных зон определяются для каждого вида объек-
тов инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим зако-
нодательством.
3. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий экс-
плуатации сетей и
предотвращения несчастных случаев предоставляются земельные
участки и устанавливаются охранные зоны.
4. Земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, не изымают-
ся у землепользователей и используются ими с обязательным соблю-
дением правил охраны сетей.
Статья 52. Ограничения использования земельных участков на
территории зон охраны объектов культурного наследия (объек-
тов культурного наследия археологического наследия).
1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в
его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавли-
ваются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый со-
став зон охраны объекта культурного наследия определяется проек-
том зон охраны объекта культурного наследия, порядок разработки
которого, требования к режиму использования земель в границах
данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.
2. Границы и режим использования земельных участков, расположен-
ных в зонах охраны объектов культурного наследия, определяется
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от
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24 мая 2002 года (с текущими изменениями).
3. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны
объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным ор-
ганом государственной власти, уполномоченным в области градо-
строительной деятельности и подлежат согласованию с исполнитель-
ным органом государственной власти, уполномоченным в области ох-
раны объектов культурного наследия.
4. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах
охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением
работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или)
его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей
целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы
его повреждения, разрушения или уничтожения.
5. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные
или земляные работы, обязаны в случаях обнаружения объектов,
имеющих историческую, художественную или иную культурную цен-
ность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаружен-
ных объектах в государственный орган исполнительной власти авто-
номного округа, уполномоченный в области охраны объектов культур-
ного наследия. При производстве работ в охранных зонах объектов
культурного наследия (при необходимости) застройщик обязан произ-
вести историко-культурную экспертизу.
6. Государственный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области охраны объектов культурного наследия, имеет право приос-
танавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие виды
работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ
опасности для памятников либо нарушения правил их охраны. Ука-
занные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномочен-
ного органа после устранения возникшей опасности для памятников
или допущенного нарушения правил их охраны.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2017 г.                              № 40

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

Верхнекетского района Томской области за 2016 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 34 Устава муниципального образования «Степановское
сельское поселение» Верхнекетского района Томской области, статьи
32 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Степановское сельское поселение», утвержденного решением Совета
Степановского сельского поселения от 17.04.2015 № 07, заслушав и об-
судив отчёт Администрации Степановского сельского поселения об ис-
полнении бюджета муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области за 2015 год

Совет Степановского сельского поселения решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципаль-

ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 2016 год по доходам в сумме 40463,3 тыс.
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 2625,7
тыс. рублей, по расходам в сумме 40648,0 тыс. рублей, с превышени-
ем расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме
184,7 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2016 год согласно приложению 1;
2) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации за 2016 год согласно приложению 2;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета Степановского сельского поселения за 2016 год согласно
приложению 3;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 2016 год согласно приложению 4;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 2016 год согласно приложению 5;
6) отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2016 год согласно приложению 6;
7) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016
год согласно приложению 7;
8) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп ,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 2016 год согласно приложению 8;
9) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Степановского сель-
ского поселения за 2016 год приложению 9.

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.11.2017 № 40

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2016 год

 (тыс.руб.)
Код Наименование показателей План на

2016 год
Исп. на

01.01.2017
% исп. к

году
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 852,2 869,1 102,0%
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 852,2 869,1 102,0%
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1246,0 1310,4 105,2%
1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюдже-

ты субъектов Российской Федерации 423,3 447,9 105,8%

1030224001000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 6,7 6,8 101,5%

1030225001000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 876,0 922,0 105,3%

1030226001000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -60,0 -66,3 110,5%

10600000000000 000 Налоги на имущество 43,8 45,4 103,7%
10601030101000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 17,9 18,0 100,6%

10601030102000 111 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 0,0 0,3 0,0%

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в грани-
цах сельских поселений 0,5 0,0 0,0%

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 25,4 27,1 106,7%

10800000000000 000 Государственная пошлина 45,4 45,5 100,2%

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми РФ на совершение нотариальных действий

45,4 45,5 100,2%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 361,0 343,8 95,2%

11105035100000 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)

131,0 116,1 88,6%

11109045100000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 230,0 227,7 99,0%
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а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,5 11,5 100,0%
11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

зачисляемые в бюджеты поселений 11,5 11,5 100,0%
Итого налоговых и неналоговых доходов 2559,9 2625,7 102,6%

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 40684,4 37837,6 93,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 43244,3 40463,3 93,6%

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.11.2017 № 40

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2016 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов План на

2016 год
Исп. на

01.01.2017
% исп. к

году
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 40 684,4 37 837,6 93,0%
20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4 961,7 4 961,7 100,0%
20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 961,7 4961,7 100,0%
20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 150,4 150,4 100,0%

20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 150,4 150,4 100,0%

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 35572,3 32725,5 92,0%

20204999100000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на ком-
пенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций )

28700,1 26189,9 91,3%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Раз-
витие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"(Проведение капи-
тального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)

5265,2 4928,6 93,6%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских
поселений 75,5 75,5 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной
помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

37,3 37,3 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года"(Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котель-
ной№1 в п.Степановка)

647,8 647,8 100,0%

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Софинансирование проведения капитального ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона)(Капитальный ремонт ДГ 72М (№1) п.Степановка)

756,7 756,7 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (изготов-
ление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ)

24 24 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 3,9 3,9 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 40 40 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 20 20 100,0%

20204999100000 152 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта на 2016-2021 годы" (мероприятия в области молодежной политики) 1,8 1,8 100,0%

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.11.2017 № 40

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 2016 год

Наименование РзПр План на 2016 г. Исп. на 01.01.2017 % исп. к году
Общегосударственные вопросы 0100 4370,2 4365,6 99,9%
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и му-
ниципального образования 0102 991,2 991,2 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3152,4 3147,7 99,9%
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 176,6 176,7 100,1%
Национальная оборона 0200 150,4 150,4 100,0%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 150,4 150,4 100,0%
Национальная экономика 0400 1246,0 1177,3 94,5%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1246,0 1177,3 94,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 36972,0 34125,1 92,3%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 228,3 228,3 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 35962,5 33115,6 92,1%
Благоустройство 0503 781,2 781,2 100,0%
Образование 0700 12,6 12,6 100,0%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 12,6 12,6 100,0%
Социальная политика 1000 97,3 97,3 100,0%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 97,3 97,3 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 18,0 18,0 100,0%
в том числе
Физическая культура 1101 18,0 18,0 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 701,7 701,7 100,0%
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в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1403 701,7 701,7 100,0%

ИТОГО 43568,2 40648,0 93,3%

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.11.2017 № 40

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского

сельского поселения за 2016 год
(тыс.руб.)

Наименование Раздел,
подраздел КЦСР КВР План на

2016 год
Исп. на

01.01.2017
% исп.
к году

ВСЕГО РАСХОДЫ   43568,2 40648,0 93,3
Администрация Степановского сельского поселения   43568,2 40648,0 93,3
Общегосударственные вопросы 0100   4370,2 4365,6 99,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102   991,2 991,2 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 991,2 991,2 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 991,2 991,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0102 0020400000 100 991,2 991,2 100,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 991,2 991,2 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3152,4 3147,7 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3152,4 3147,7 99,9
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3152,4 3147,7 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0104 0020400000 100 2029,0 2029,0 100,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2029,0 2029,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 1123,0 1118,3 99,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 1123,0 1118,3 99,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 0,4 0,4 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 0,4 0,4 100,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 100,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 50,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0 50,0 100,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   176,6 176,7 100,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   148,8 148,9 100,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000   148,8 148,9 100,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 148,8 148,9 100,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 148,8 148,9 100,1
Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000000 27,8 27,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 3,8 3,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 3,8 3,8 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 3,8 3,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"
(изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ) 0113 7950800010 24,0 24,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800010 200 24,0 24,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800010 240 24,0 24,0 100,0
Национальная оборона 0200 150,4 150,4 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 150,4 150,4 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   150,4 150,4 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   150,4 150,4 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000   150,4 150,4 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   150,4 150,4 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 110,8 110,8 100,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 110,8 110,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 39,6 39,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 39,6 39,6 100,0
Национальная экономика 0400 1246,0 1177,3 94,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1246,0 1177,3 94,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 1246,0 1177,3 94,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1246,0 1177,3 94,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 1246,0 1177,3 94,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 1245,3 1176,6 94,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 1245,3 1176,6 94,5
Иные бюджетные ассигнования 0409 3150200320 800 0,7 0,7 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 3150200320 850 0,7 0,7 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 36972,0 34125,1 92,3
Жилищное хозяйство 0501 228,3 228,3 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   228,3 228,3 100,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 228,3 228,3 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 228,3 228,3 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 228,3 228,3 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 35962,5 33115,6 92,1
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" 0502 1900000000 5265,2 4928,6 93,6
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской
области"(Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструкту-
ры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному
прохождению отопительного сезона) 0502 1918040910   5265,2 4928,6 93,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 5265,2 4928,6 93,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 5265,2 4928,6 93,6
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 592,6 592,6 100,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 0502 3910200000 535,6 535,6 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 535,6 535,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 535,6 535,6 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 57,0 57,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910500000 57,0 57,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 57,0 57,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 57,0 57,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000 28700,2 26189,9 91,3
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426300120 28700,2 26189,9 91,3
Иные бюджетные ассигнования 0502 0426340120 800 28700,2 26189,9 91,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 28700,2 26189,9 91,3
Муниципальные программы 0502 7950000000 1404,5 1404,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию районной муниципальной програм-
мы"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 1404,5 1404,5 200,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопительного сезона (Капитальный ремонт ДГ 72М №1
п.Степановка) 0502 79512S0910 756,7 756,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 756,7 756,7 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 756,7 756,7 100,0
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной№1 в
п.Степановка 0502 7951200130   647,8 647,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200130 200 647,8 647,8 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200130 240 647,8 647,8 100,0
Благоустройство 0503   781,2 781,2 100,0
Уличное освещение 0503 6000100000   533,7 533,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 533,7 533,7 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 533,7 533,7 100,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 11,0 11,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 11,0 11,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 11,0 11,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   236,5 236,5 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 220,6 220,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 220,6 220,6 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 15,9 15,9 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 15,9 15,9 100,0
Образование 0700 12,6 12,6 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12,6 12,6 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 12,6 12,6 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 12,6 12,6 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 12,6 12,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 12,6 12,6 100,0
Социальное обеспечение населения 1000 97,3 97,3 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 97,3 97,3 100,0
Резервные фонды 1003 0070500000 60,0 60,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Верхнекетского района 1003 0070500010 20,0 20,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500010 300 20,0 20,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1003 0070500010 320 20,0 20,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

1003
0070500020 40,0 40,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 40,0 40,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1003 0070500020 320 40,0 40,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 37,3 37,3 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950000000 300 37,3 37,3 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 1003 7950000000 310 37,3 37,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 310 37,3 37,3 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет) 1003 7950200030 310 37,3 37,3 100,0
Физическая культура и спорт 1100 18,0 18,0 100,0
Физическая культура 1101 18,0 18,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0 18,0 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 18,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 18,0 18,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0 18,0 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400   701,7 701,7 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403   701,7 701,7 100,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7 701,7 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 500 701,7 701,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 701,7 701,7 100,0
 - на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 25,7 25,7 100,0
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 - на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 20,5 20,5 100,0
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,6 7,6 100,0
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 255,7 255,7 100,0
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,6 25,6 100,0
 - на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 286,5 286,5 100,0
 - на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля 1403 5210600070 540 17,9 17,9 100,0
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 18,0 100,0
 - на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43 43,0 100,0

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.11.2017 № 40

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

структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 2016 год
 (тыс.руб.)

Код бюджетной
классификации

Наименование Ведом
ство Раздел,

подраздел
КЦСР КВР План на

2016 год
Исп. на
01.01.20

17

%
исп. к
году

ВСЕГО РАСХОДЫ   43568,2 40648,0 93,3
Администрация Степановского сельского поселения 916   43568,2 40648,0 93,3
Общегосударственные вопросы 916 0100   4370,2 4365,6 99,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 916 0102   991,2 991,2 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 916 0102 0020000000 991,2 991,2 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 991,2 991,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 916 0102 0020400000 100 991,2 991,2 100,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400000 120 991,2 991,2 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 916 0104   3152,4 3147,7 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 916 0104 0020000000 3152,4 3147,7 99,9
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   3152,4 3147,7 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 916 0104 0020400000 100 2029,0 2029,0 100,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400000 120 2029,0 2029,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400000 200 1123,0 1118,3 99,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400000 240 1123,0 1118,3 99,6
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400000 800 0,4 0,4 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400000 850 0,4 0,4 100,0
Резервные фонды 916 0111 50,0 50,0 100,0
Резервные фонды 916 0111 0070000000 50,0 50,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 50,0 50,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 916 0111 0070500000 800 50,0 50,0 100,0
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 50,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 916 0113   176,6 176,7 100,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 916 0113 0090000000   148,8 148,9 100,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 916 0113 0090200000   148,8 148,9 100,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 200 148,8 148,9 100,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 148,8 148,9 100,1
Целевые программы муниципальных образований 916 0113 7950000000 27,8 27,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 916 0113 7950800000 3,8 3,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 7950800000 200 3,8 3,8 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 7950800000 240 3,8 3,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" (изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (по-
гибших) участников ВОВ) 916 0113 7950800010 24,0 24,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 7950800010 200 24,0 24,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 7950800010 240 24,0 24,0 100,0
Национальная оборона 916 0200 150,4 150,4 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 150,4 150,4 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000   150,4 150,4 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000   150,4 150,4 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 916 0203 2128100000   150,4 150,4 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 916 0203 2128151180   150,4 150,4 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 916 0203 2128151180 100 110,8 110,8 100,0
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 110,8 110,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 200 39,6 39,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 39,6 39,6 100,0
Национальная экономика 916 0400 1246,0 1177,3 94,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1246,0 1177,3 94,5
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 1246,0 1177,3 94,5
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 1246,0 1177,3 94,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320 1246,0 1177,3 94,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 200 1245,3 1176,6 94,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 1245,3 1176,6 94,5
Иные бюджетные ассигнования 916 0409 3150200320 800 0,7 0,7 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0409 3150200320 850 0,7 0,7 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 36972,0 34125,1 92,3
Жилищное хозяйство 916 0501 228,3 228,3 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000   228,3 228,3 100,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 228,3 228,3 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 200 228,3 228,3 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 228,3 228,3 100,0
Коммунальное хозяйство 916 0502 35962,5 33115,6 92,1
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной ин-
фраструктуры в Томской области" 916 0502 1900000000 5265,2 4928,6 93,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государст-
венной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструк-
туры в Томской области"(Проведение капитального ремонта объектов ком-
мунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) 916 0502 1918040910   5265,2 4928,6 93,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 1918040910 200 5265,2 4928,6 93,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 1918040910 240 5265,2 4928,6 93,6
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 592,6 592,6 100,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу 916 0502 3910200000 535,6 535,6 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 200 535,6 535,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 240 535,6 535,6 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500000 57,0 57,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500000 57,0 57,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500000 200 57,0 57,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0502 3910500000 240 57,0 57,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000 28700,2 26189,9 91,3
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426300120 28700,2 26189,9 91,3
Иные бюджетные ассигнования 916 0502 0426340120 800 28700,2 26189,9 91,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 28700,2 26189,9 91,3
Муниципальные программы 916 0502 7950000000 1404,5 1404,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию районной муниципальной
программы"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 916 0502 7951200000 1404,5 1404,5 200,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной
инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона (Капитальный ре-
монт ДГ 72М №1 п.Степановка) 0502 79512S0910 7951200100 756,7 756,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 7951200100 200 756,7 756,7 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 7951200100 240 756,7 756,7 100,0
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной№1 в
п.Степановка 916 0502 7951200130 647,8 647,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 7951200130 200 647,8 647,8 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 7951200130 240 647,8 647,8 100,0
Благоустройство 916 0503   781,2 781,2 100,0
Уличное освещение 916 0503 6000100000   533,7 533,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 200 533,7 533,7 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 533,7 533,7 100,0
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 11,0 11,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 200 11,0 11,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 11,0 11,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000   236,5 236,5 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 200 220,6 220,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 220,6 220,6 100,0
Иные бюджетные ассигнования 916 0503 6000500000 800 15,9 15,9 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 15,9 15,9 100,0
Образование 916 0700 12,6 12,6 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 12,6 12,6 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 12,6 12,6 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 12,6 12,6 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 200 12,6 12,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 12,6 12,6 100,0
Социальное обеспечение населения 916 1000 97,3 97,3 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 97,3 97,3 100,0
Резервные фонды 916 1003 0070500000 60,0 60,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 916 1003 0070500010 20,0 20,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 916 1003 0070500010 300 20,0 20,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 916 1003 0070500010 320 20,0 20,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верх-
некетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий 916 1003 0070500020 40,0 40,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 916 1003 0070500020 300 40,0 40,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 916 1003 0070500020 320 40,0 40,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 37,3 37,3 100,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 916 1003 7950000000 300 37,3 37,3 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 916 1003 7950000000 310 37,3 37,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 916 1003 7950200000 310 37,3 37,3 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200030 310 37,3 37,3 100,0
Физическая культура и спорт 916 1100 18,0 18,0 100,0
Физическая культура 916 1101 18,0 18,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 18,0 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 18,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 200 18,0 18,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0 18,0 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 916 1400   701,7 701,7 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 916 1403   701,7 701,7 100,0
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7 701,7 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600000 500 701,7 701,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600000 540 701,7 701,7 100,0
 - на осуществление части полномочий в области молодежной политики 916 1403 5210600010 540 25,7 25,7 100,0
 - на осуществление части полномочий в области культуры 916 1403 5210600020 540 20,5 20,5 100,0
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6 7,6 100,0
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 916 1403 5210600040 540 255,7 255,7 100,0
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 916 1403 5210600050 540 25,6 25,6 100,0
 - на осуществление части полномочий в области градостроения 916 1403 5210600060 540 286,5 286,5 100,0
 - на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 17,9 100,0
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18 18,0 100,0
 - на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 916 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 916 1403 5210600100 540 43 43,0 100,0

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.11.2017 № 40

Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2016 год

 (тыс.руб.)
Наименование показателя План на

2016 год
Исполнение

на 01.01.2017
% исполне-
ния к году

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 1 246,0 1 310,4 105,2

в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федера-
ции, подлежащих зачислению в местный бюджет

1 246,0 1 310,4 105,2

иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожного фонда МО "Верхнекетский район"

0,0 0,0 100,0

Расходы Дорожного фонда - всего 1 246,0 1 177,3 94,5
в том числе по направлениям:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 520,9 520,9 100,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 724,4 655,7 90,5
уплата прочих налогов и сборов 0,7 0,7 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 133,1 10,7

Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.11.2017 № 40

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование План 2016

г. тыс. руб.
Кассовое
исп., тыс.

руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 324,0 184,7

916 Администрация Степановского сельского поселения 324,0 184,7
в том числе:

916 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -43244,3 -40463,3
916 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 43568,3 40648,0

Приложение 8 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.11.2017 № 40

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов клас-
сификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2016 год

Код бюджетной классификации РФ
Код главного ад-

министратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной класси-

фикации
План на 2016
год, тыс. руб.

Кассовое исполне-
ние за 2016
г.,тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 324,0 184,7
916 Администрация Степановского сельского поселения 324,0 184,7

из них:
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916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 324,0 184,7
в том числе

916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -43244,3 -40463,3
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -43244,3 -40463,3
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -43244,3 -40463,3
916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 43568,3 40648,0
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 43568,3 40648,0
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 43568,3 40648,0
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 43568,3 40648,0

Приложение 9 к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 27.11.2017 № 40

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Степановского

сельского поселения за 2016 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2016год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 50,0
в том числе:

1.
Организация и проведение социально-культурных и спор-
тивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, семи-
наров и конференций

9,1

2. Участие в научных, культурных и спортивных мероприяти-
ях, конференциях, фестивалях и т.д. 0,0

3.
Организация и проведение праздничных и юбилейных ме-
роприятий, приобретение памятных подарков и выплату
разовых денежных премий

40,9

4. Оказание финансовой помощи населению поселения, ока-
завшемуся в сложной жизненной ситуации 0,0

5.
Проведение аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сти-
хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

0,0

6. Иные непредвиденные расходы 0,0
Остаток средств на 01.01.2017 г. 0,0

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2017 г.                              № 41

О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта бюджета Степановского сельского поселения на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о публичных слушаниях в Степановском сельском посе-
лении, Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Назначить публичные слушания в Степановском сельском по-
селении по вопросу обсуждения проекта бюджета Степановского
сельского поселения на 2018 г. на 08 декабря 2017 года в 1700 по ад-
ресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, Администрация Степановского
сельского поселения.

2. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний и до-
работки проекта бюджета Степановского сельского поселения на 2018
г. рабочую группу из числа депутатов Совета Степановского сельского
поселения в следующем составе:
1. Шашок Анна Васильевна,
2. Родыгин Сергей Юрьевич,
3. Овчинников Александр Викторович
4. Лисицына Мария Вячеславовна

3. Рабочей группе по доработке проекта бюджета Степановского
сельского поселения на 2018 г. обнародовать проект бюджета на ин-
формационном стенде в помещении Степановской сельской админи-
страции, в читальном зале библиотеки п. Степановка.

4. Опубликовать проект решения Совета Степановского сельского по-
селения «О бюджете муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год» в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Установить, что предложения граждан к проекту бюджета Сте-
пановского сельского поселения на 2018 г. направляются в Админист-
рацию Степановского сельского поселения в письменном виде.

6. Рабочей группе по доработке проекта бюджета в течение 3 ра-
бочих дней со дня проведения публичных слушаний составить заклю-
чение о результатах публичных слушаний.

7. Рабочей группе по доработке проекта бюджета с учетом предложе-
ний граждан после проведения публичных слушаний доработать проект
бюджета совместно с ведущим специалистом администрации по финан-
сам Клиновой Н. Ю.. и представить его к рассмотрению во втором чтении
на заседание Совета Степановского сельского поселения.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Степановского сельского поселения.

9. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Степановского сельского поселения
Т.П.Резвых

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 27.11.2017 № 41

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Степановского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области на

2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Степановского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области, решением Совета
Степановского сельского поселения от 31.03.2015. №07 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Степановское сельское поселение» Совет Степановского
сельского поселения решил:

Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – Степановское сельское поселение) на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
34665,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 2274,6 тыс.  рублей,  безвозмездные поступления в сумме
32390,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 34665,2 тыс.
рублей.

Статья 2.
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться
Администрацией Степановского сельского поселения на основании пра-
вового акта Администрации Степановского сельского поселения на по-
крытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении ме-
стного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области муниципальных
контрактов на приобретение основных средств, на приобретение комму-
нальных услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции),
по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 3.
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета Степа-
новского сельского поселения – территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, территориальных органов государствен-
ной власти Томской области и закрепленные за ними виды доходов на
2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района на
2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов бюджета Степановского
сельского поселения – органов местного самоуправления Верхнекетского
района на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Степановского сельского поселения на
2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) объем поступлений доходов в местный бюджет Степановского
сельского поселения на 2018 год согласно приложению 5 к настояще-
му решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету Степановского сельского
поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Степанов-
ского сельского поселения на 2018 год согласно приложению 7 к на-
стоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств бюджета Степановского
сельского поселения на 2018 год согласно приложению 8 к настояще-
му решению.

Статья 4.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и

подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского
поселения на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета Степановского сельского поселения на
2018 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюдже-
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та Степановского сельского поселения на 2018 год согласно приложе-
нию 11 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме
46,0 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год в
сумме 843,0 тыс. рублей.

Статья 5.
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета
Степановского сельского поселения на передачу осуществления час-
ти своих полномочий на 2018 год в сумме 701,7 тыс. рублей.

Утвердить распределение указанной суммы межбюджетных
трансфертов согласно приложению 13 к настоящему решению.

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния согласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 6.
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случа-
ях, предусмотренных приложением 15 к настоящему решению, предос-
тавляются из местного бюджета в порядке, установленном Администра-
цией Степановского сельского поселения на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме ав-
томобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произве-
денных из выращенного на территории Российской Федерации виногра-
да), выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств
субсидий на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые
в кредитных организациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Статья 7.
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета Степановского сельского поселения на 2018 год не предусмот-
рено.

Статья 8.
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются товары,
работы, услуги (в том числе недвижимое имущество или аренда иму-
щества), от имени муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, а также му-
ниципального бюджетного учреждения либо иного юридического лица
в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» могут предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,

- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 9.
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- командировочные расходы;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;
-межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район» из бюджета Степановского сельского поселе-
ния для осуществления части своих полномочий;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- приобретение горюче-смазочных материалов;
-оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов местного бюджета;
- иные неотложные расходы;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Статья 10.
Установить предельную величину резервных фондов Админист-

рации Степановского сельского поселения на 2018 год в размере 50
тыс. рублей.

Статья 11.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основании сводной бюджетной росписи и
кассового плана.

Статья 12.
Администрации Степановского сельского поселения до 15 января

2018 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2018 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам;
б) нормативы предельной штатной численности работников органа мест-
ного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2018 год.

Статья 13.
Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-

страции Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru/ .
Глава Степановского сельского поселения Целищев М.С.

Приложение 1 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Степановского сельского поселения – территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепленные за

ними виды доходов на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
главных администрато-

ров доходов
доходов местного бюд-

жета
 Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними ви-

дов доходов
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации.
100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской

Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Фе-

дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
182 10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений

Приложение 2 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
главных администрато-

ров доходов доходов местного бюджета
Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними

видов доходов



27 íîÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 35 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 73

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений ( в бюджеты сельских поселений) для осуще-
ствления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
915 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских поселений
916 Администрация Степановского сельского сельские поселения

916 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 РФ на совершение нотариальных действий

916 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 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)

916 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд сельских поселений

916 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

916 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
916 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
916 2 00 00000 00 0000 000 * Безвозмездные поступления

* Примечание.
Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами, уполномоченными в
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, админи-
стрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета Степановское сельское поселение – органов местного самоуправления Верхне-
кетского района на 2018 год

Код главного администратора дохода Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-

ского района
916 Администрация Степановского сельского поселения

Приложение 4 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Степановского сельского поселения на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ Наименование
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

1 2 3
916 Администрация Степановского сельского поселения
916 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
916 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Объем поступлений доходов в местный бюджет Степановское сельское поселение на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование показателей Сумма,

тыс. руб.
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 850,0
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 850,0
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 843,0
1032000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 843,0

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 338,0

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3,0

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 566,0

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -64,0

10600000000000 000 Налоги на имущество 67,0
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений 20,0
10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 6,8
10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений 40,2
10800000000000 000 Государственная пошлина 39,5
10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами РФ на совершение нотариальных действий 39,5
11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 475,1

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

115,1

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

350,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0
Итого налоговых и неналоговых доходов 2274,6

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 32390,6



74 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 íîÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 35

20210001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4997,6
20210001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции на осуществле-

ние отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области 4981,1

20210001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств бюджета муници-
пального района 16,5

20235118100000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты. 128,5

20240000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 27264,5
в том числе

20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 27264,5
20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснаб-

жения от дизельных электростанций 27175,5
20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 43,0

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

46,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 34665,2

Приложение 6 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 32 400,6
20210000000000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 4 997,6
20210001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 997,6
20240000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 27 274,5
20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 27274,5
20235118100000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты. 128,5

Приложение 7 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2018 года 0,0
Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года 0,0
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0

Итого 0,0

Приложение 8 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств бюджета Степановского сельского поселения

1. Администрация Степановского сельского поселения

Приложение 9 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского по-
селения на 2018 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 4 386,9
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 745,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 299,5
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 291,8
Национальная оборона 0200 128,5
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 128,5
Национальная экономика 0400 843,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 843,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 28 530,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 350,0
Коммунальное хозяйство 0502 27 175,5
Благоустройство 0503 1 004,8
Образование 0700 10,8
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 10,8
Социальная политика 1000 46,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 46,0
Физическая культура и спорт 1100 18,0
в том числе
Физическая культура 1101 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- 1400 701,7



27 íîÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 35 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 75

пальных образований
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1403 701,7

ИТОГО 34 665,2

Приложение 10 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Степановского сельского поселения на 2017 год

Наименование
Раздел,

под-
раздел

КЦСР КВР
Первоначальный
план на 2018 год

тыс. руб.
ВСЕГО РАСХОДЫ 34 665,2
Администрация Степановского сельского поселения 34 665,2
Общегосударственные вопросы 0100 4 386,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102 745,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 745,6
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 745,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 745,6
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 745,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 299,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3 299,5
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 299,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2 197,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 197,8
Закупка товаров, работ иуслуг 0104 0020400300 200 1 100,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 240 1 100,2
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 1,5
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 291,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной
и муниципальной собственностью 0113 0090000000 291,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000 280,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 240 280,0
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 11,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300300 240 11,8
Национальная оборона 0200 128,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 128,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 128,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 128,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000 128,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 128,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 0,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 128,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 240 128,5
Национальная экономика 0400 843,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 843,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 843,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 843,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 843,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 240 843,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 28 530,3
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 350,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 3900200000 240 350,0
Коммунальное хозяйство 0502 27 175,5
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потре-
бителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000 27175,5
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 27175,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 0502 0426340120 810 27175,5
Благоустройство 0503 1004,8
Уличное освещение 0503 6000100000 690,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 240 690,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 11,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 240 11,0
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000400000 57,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 57,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 246,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 240 220,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 26,3
Образование 0700 10,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 240 10,8
Социальное обеспечение населения 1000 46,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 46,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 46,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 46,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 310 46,0
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрас-
те до 18 лет) 1003 7950200030 310 46,0
Физическая культура и спорт 1100 18,0
Физическая культура 1101 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 240 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1400 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1403 701,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,5
 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6
 - 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 территории поселения, осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 286,5
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов, за-
просов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных
заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория" 1403 5210600100 540 43

Приложение 11 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2018 год

Код бюджетной клас-
сификацииНаименование

Ведомство Раздел,
подраздел

КЦСР КВР
Первоначаль-
ный план на
2018 год тыс.

руб.
ВСЕГО РАСХОДЫ 34 665,2
Администрация Степановского сельского поселения 916 34 665,2
Общегосударственные вопросы 916 0100 4 386,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 916 0102 745,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000 745,6
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 745,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 916 0102 0020400300 100 745,6
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 745,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104 3 299,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000 3 299,5
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 3 299,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 916 0104 0020400300 100 2 197,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 197,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 200 1 100,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0104 0020400300 240 1 100,2
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 1,5
Резервные фонды 916 0111 50,0
Резервные фонды 916 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 916 0111 0700500000 800 50,0
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Резервные средства 916 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 291,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 916 0113 0090000000 291,8
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 916 0113 0090200000 280,0
Закупка товаров, работ иуслуг 916 0113 0090200000 200 280,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0113 0090200000 240 280,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 916 0113 0090300000 11,8
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 916 0113 0090300300 11,8
Закупка товаров, работ иуслуг 916 0113 0090200000 200 11,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0113 0090300300 240 11,8
Национальная оборона 916 0200 128,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 128,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000 128,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000 128,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 916 0203 2128100000 128,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180 128,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 916 0203 2128151180 100 114,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 114,5
Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 14,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 240 14,0
Национальная экономика 916 0400 843,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 843,0
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 843,0
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 843,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств бюджетов
поселений 916 0409 3150200320 843,0
Закупка товаров, работ иуслуг 916 0409 3150200320 200 843,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0409 3150200320 240 843,0
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412 0,0
Муниципальные программы 916 0412 7950000000 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 916 0412 7950100000 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"(Определение границ населен-
ных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о гра-
ницах в государственный кадастр недвижимости) 916 0412 7950100010 0,0
Межбюджетные трансферты 916 0412 7950100010 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое 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 внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 916 0412 7950100010 540 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 28 530,3
Жилищное хозяйство 916 0501 350,0
Жилищное хозяйство 916 0501 3900000000 350,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 350,0
Закупка товаров, работ и услуг 916 0502 3900200001 200 350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0501 3900200000 240 350,0
Коммунальное хозяйство 916 0502 27 175,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономиче-
ским развитием Томской области". 916 0502 040000000 27 175,5
Программа "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регу-
лируемых рынках товаров и услуг". 916 0502 0420000000 27 175,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000 27175,5
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 916 0502 0426340120 27175,5
Иные бюджетные ассигнования 916 0502 0426340120 800 27175,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг. 916 0502 0426340120 810 27175,5
Благоустройство 916 0503 1004,8
Благоустройство 916 0503 6000000000 1004,8
Уличное освещение 916 0503 6000100000 690,0
Закупка товаров, работ и услуг 916 503 6000100000 200 690,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0503 6000100000 240 690,0
Содержание мест захоронениябытовых отходов 916 0503 6000200000 57,5
Закупка товаров, работ и услуг 916 503 6000200000 200 57,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0503 6000200000 240 57,5
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 11,0
Закупка товаров, работ и услуг 916 503 6000400000 200 11,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0503 6000400000 240 11,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 246,3
Закупка товаров, работ и услуг 916 503 6000500000 200 220,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0503 6000500000 240 220,0
Иные бюджетные ассигнования 916 503 6000500000 800 26,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 26,3
Образование 916 0700 10,8
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 10,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 10,8
Закупка товаров, работ и услуг 916 0707 4310100000 200 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0707 4310100000 240 10,8
Социальное обеспечение населения 916 1000 46,0
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Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 46,0
Муниципальные программы 916 1003 7950000000 46,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы". 916 1003 7950200000 46,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы"(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200030 46,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению. 916 1003 7950200030 300 46,0
Публичные нормативные социальные выплатыгражданам. 916 1003 7950200030 310 46,0
Физическая культура и спорт 916 1100 18,0
Физическая культура 916 1101 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0
Закупка товаров, работ иуслуг 916 1102 5129700000 200 18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 1101 5129700000 240 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 916 1400 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 916 1403 701,7
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600000 701,7
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 916 1403 5210600010 25,7
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600010 500 25,7
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600010 540 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек
поселения 916 1403 5210600020 20,5
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600020 500 20,5
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600020 540 20,5
 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,услуг для муници-
пальных нужд 916 1403 5210600030 7,6
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600030 500 7,6
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600030 540 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 255,7
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600040 500 255,7
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600040 540 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050 25,6
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600050 500 25,6
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600050 540 25,6
 - на по выдаче разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений 916 1403 5210600060 286,5
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600060 500 286,5
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600060 540 286,5
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 17,9
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600070 500 17,9
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600070 540 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 18
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600080 500 18
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600080 540 18
 - по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пу-
тём проведения электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбор участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 916 1403 5210600090 1,2
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600090 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600090 540 1,2
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория" 916 1403 52106000100 43
Межбюджетные трансферты 916 1403 52106000100 500 43
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 52106000100 540 43

Приложение 12 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год

Наименование получателя
бюджетных средств

Наименование публичного
нормативного обязательства

Сумма
(тыс.руб.) Основание  (наименование нормативно-правового акта)

Постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039 "Об утвер-
ждении муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"Администрация Сте-

пановского сельского
поселения

Оказание адресной по-
мощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим
пять и более детей в
возрасте до 18 лет

56,0 Постановление Администрации Верхнекетского района от 04.02.2014 №98 «Об утвер-
ждении порядка предоставления из бюджета муниципального образования "Верхнекет-
ский район" бюджетам поселений Верхнекетского района иных межбюджетных транс-
фертов на оказание адресной социальной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет»

ВСЕГО 56,0

Приложение 13 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения
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 Распределение иных межбюджетных трансфертов МО "Верхнекетский район" из бюджета Степановского сельского поселения на 2018 год
тыс. руб.

Наименование муници-
пальных образований Наименование муниципальных трансфертов Всего

МО "Верхнекетский
район"

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями, в том числе:

701,7

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечного фонда библиотек поселения

20,5

 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 25,6
 - на по выдаче разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным 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 территории поселения, осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

286,5

 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и их проектов 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, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муни-
ципальных контрактах

1,2

 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 43,0

Приложение 14 к проекту решения Совета
Степановского сельского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
местного бюджета муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,142.5
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства Степановского сельского поселения по предостав-
лению иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской обасти бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район», далее – межбюджетные трансферты.
1.1. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме:
1) иных межбюджетных трансфертов:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры, по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечного фонда библиотек поселения;
- по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд;
- по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения;
- по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- на по выдаче разрешений на строительство(за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), по подготовке документов
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
- по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
- по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", путём проведения электронно-
го, открытого аукционов,запросов котировок, запросов предложений,
предварительного отбоа участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера; по размещению в реест-
ре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком
муниципальных контрактах;
- по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюдже-
ту района предоставляются при условии соблюдения соответствую-
щими органами муниципального района бюджетного законодательст-
ва Российской Федерации и законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах.
1.3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решени-
ем Совета  Степановского сельского поселения об утверждении бюд-

жета на очередной финансовый год.

Приложение 15 к проекту решения Совета
Степановского сельского поселения

 Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения
от дизельных электростанций на территории Степановского сельского
поселения.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2017 г.                              № 42

О внесении изменений в Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Степановское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Степановского сельского посе-

ления от 17.04.2014 года № 07

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет
Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Степановское сельское поселение», утвержденное ре-
шением Совета Степановского сельского поселения от 17.04.2014 го-
да № 07 изменение, исключив из него часть 4 статьи 13.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2017 года.

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября 2017 г.                             № 102

Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муници-

пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06 ноября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Степановского сельского поселения:
1) от 10.08.2015 № 45 «Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Степановское сельское поселение»»;
2) от 30.11.2015 № 93 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Степановского сельского поселения от 10.08.2015 № 45
«Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Степановское сельское поселение»
3) от 21.04.2017 № 51 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Степановского сельского поселения от 10.08.2015 № 45
«Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Степановское сельское поселение».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Главы Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации Степановского
сельского поселения от 02.11.2017 №102

Административный регламент осуществления муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид муниципального контроля
1. Вид муниципального контроля - муниципальный жилищный кон-

троль.
Наименование органа, осуществляющего муниципальный

контроль
2. Муниципальный жилищный контроль на территории муници-

пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области осуществляет Администрация Степа-
новского сельского поселения.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля, с указанием их реквизи-
тов

3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
3) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ);
4) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ);
5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489);
6) Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэко-
номразвития от 30.04.2009 № 141);
7) Законом Томской области от 11 января 2007 года № 5-ОЗ «Об об-
ращениях граждан в государственные органы Томской области и ор-
ганы местного самоуправления» (далее - Закон Томской области от
11.01.2007 № 5-ОЗ);
8) Уставом муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области;
9) постановлением Администрации Степановского сельского поселения
от 07.04.2016 № 53 «О порядке осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории Степановского сельского поселения».

Предмет муниципального контроля
4. Предметом осуществления муниципального жилищного контро-

ля на территории муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее –

Степановское сельское поселение) является контроль за соблюдени-
ем юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами в отношении муниципального жилищного фонда обяза-
тельных требований, установленных федеральными законами, зако-
нами Томской области в области жилищных отношений, а также му-
ниципальными правовыми актами (далее по тексту - обязательные
требования), а также на организацию и проведение мероприятий по
профилактике нарушений указанных требований.

5. Исполнение Административного регламента осуществляется
уполномоченными должностными лицами Администрации Степанов-
ского сельского поселения. Перечень должностных лиц, осуществ-
ляющих муниципальный контроль, утверждается распоряжением Ад-
министрации Степановского сельского поселения.

6. Обязанности муниципальных жилищных инспекторов при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории Сте-
пановского сельского поселения:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами Томской области в облас-
ти жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами
Степановского сельского поселения;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан, проверка которых проводится;
3) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки;
4) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину,
его уполномоченному представителю, присутствующим при проведе-
нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;
5) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными органами государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с результатами проверки, с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия;
7) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя и гражданина документы и иные сведения, представление ко-
торых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
8) принимать меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гра-
жданами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями административного рег-
ламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

7. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки жилищные инспекторы органа муници-

пального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, если такие требо-
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вания не относятся к полномочиям органа муниципального контроля;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а
также выполнение требований нормативных документов, обязатель-
ность применения которых не предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации;
3) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина и уполномоченных представителей, за
исключением случая проведения такой проверки по основанию, преду-
смотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»;
4) требовать представления документов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы
таких документов;
5) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды для проведения
их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов
об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в ко-
личестве, превышающем нормы, установленные национальными
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их ис-
следований, испытаний, измерений, техническими регламентами или
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований,
испытаний, измерений;
6) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, гражданам предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет мероприятий по контролю;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, включенные в перечень, утвержденный Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р
«Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация» (далее - перечень);
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов, информации до даты начала прове-
дения проверки. Орган муниципального контроля после принятия рас-
поряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

8. Перечень документов, необходимых для предъявления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или его уполно-
моченным представителем, гражданином или его уполномоченным
представителем при проведении проверки:
1) документ, удостоверяющий личность проверяемого либо личность
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля гражданина, индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица.

9. Проверяемый по собственной инициативе вправе представить
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (со-
держащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);
2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица) или сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя). Проверяемый вправе предъявить иные докумен-
ты, которые считает имеющими значение при проведении проверки.

10. Конечным результатом осуществления муниципального кон-
троля является акт проверки.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Порядок информирования об осуществлении муниципаль-
ного контроля

11. Местонахождение Уполномоченного органа: 636516, Томская
область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 4

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00
вторник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38-258) 25-136, факс 8(38-258) 25-136.
e-mail: sastp@tomsk.gov.ru;

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет": http://www.vkt.tomsk.ru Способы получения информации о

месте нахождения и графиках работы Уполномоченного органа:
1) лично при обращении к должностному лицу Уполномоченного органа;
2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного органа,
указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента;
3) посредством обращения на адрес электронной почты, указанной в
пункте 5 настоящего Административного регламента;
4) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа: http://www.vkt.tomsk.ru;
5) на информационных стендах в здании Уполномоченного органа;
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/;

12. Обращения по вопросам осуществления муниципального кон-
троля принимаются по контактным телефонам в соответствии с гра-
фиком работы Уполномоченного органа.

13. При личном обращении за информацией по вопросам осуще-
ствления муниципального контроля должностное лицо Уполномочен-
ного органа обязано принять заинтересованное лицо в соответствии с
графиком работы. Время ожидания в очереди при личном обращении
- 15 минут. Ответы на устные обращения с согласия гражданина могут
быть даны в ходе личного приема.

14. Письменные, устные обращения граждан, обращения, поступив-
шие по информационным телекоммуникационным системам общего
пользования, рассматриваются 30 календарных дней со дня регистрации.

15. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на
все поставленные в нем вопросы, приняты меры, дан письменный от-
вет заинтересованному лицу.

Срок осуществления муниципального контроля
16. Срок проведения документарной или выездной проверки (как

плановой, так и внеплановой) не может превышать 20 рабочих дней.
17. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-

щий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении указанной в абзаце пер-
вом настоящего пункта проверки, получения документов и (или) ин-
формации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия проведение проверки в отношении малого предприятия и
микропредприятия может быть приостановлено руководителем Упол-
номоченного органа на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем
на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения провер-
ки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, соору-
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предприятия
и микропредприятия.

18. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных
предложений должностных лиц Уполномоченного органа, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не
более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

19. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридиче-
ского лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

20. Общий срок осуществления муниципального жилищного кон-
троля не может быть менее совокупности сроков выполнения админи-
стративных процедур (действий).

Совокупность сроков выполнения административных процедур по
организации, проведению и оформлению проверки составляет 69 ра-
бочих дней.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Принятие решения о проведении проверки
21. Основание для начала административной процедуры - наступ-

ление плановой даты, указанной в плане проверок, возникновение ос-
нований для проведения внеплановых проверок, указанных в пункте
22 Административного регламента. Должностное лицо Администра-
ции Степановского сельского поселения готовит проект распоряжения
о проведении плановой или внеплановой муниципальной проверки в
отношении муниципального жилищного фонда Степановского сель-
ского поселения и направляет его для подписания Главе Степанов-
ского сельского поселения.

22. Основания проведения внеплановых проверок:
22.1. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено правилами предоставления правового
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);
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3) мотивированное представление должностного лица органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

22.2. В отношении граждан:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения жилищного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в Администрацию Степановского сельского поселения
обращений граждан, юридических лиц о фактах нарушений жилищно-
го законодательства Российской Федерации и Томской области, вле-
кущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоро-
вью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о наруше-
ниях имущественных прав Российской Федерации, Томской области,
муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального жилищно-
го контроля нарушений требований жилищного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

23. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутенти-
фикации.

24. Максимальный срок административной процедуры - не более
трех рабочих дней с момента установления оснований для проведе-
ния проверки.

25. Результат административной процедуры - подписанное распо-
ряжение Администрации Степановского сельского поселения о про-
ведении проверки.

26. В распоряжении Администрации Степановского сельского по-
селения о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муни-
ципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

27. В распоряжении Администрации Степановского сельского по-
селения о проведении проверки граждан указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-

выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
8) перечень документов, представление которых органом местного
самоуправления необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

28. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в форме пла-
новых и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) в соот-
ветствии с пунктами 39 - 52, 53 - 60 Административного регламента.

29. Основание для начала административной процедуры - подпи-
санное распоряжение Администрации Степановского сельского посе-
ления о проведении проверки.

30. Проверка проводится должностными лицами, которые указаны
в распоряжении Администрации Степановского сельского поселения.

31. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются Администрацией Степановского
сельского поселения не позднее чем за три рабочих дня до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения Администра-
ции Степановского сельского поселения о начале проведения плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, если такой адрес содержится соответственно в едином государст-
венном реестре юридических лиц, едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в Администрацию Сте-
пановского сельского поселения или иным доступным способом.

32. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой
указаны в подпункте 2 пункта 22.1 Административного регламента,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении
которых осуществляется муниципальный жилищный контроль , уве-
домляются Администрацией Степановского сельского поселения не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.

33. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации Степа-
новского сельского поселения вручается под роспись должностными ли-
цами Администрации Степановского сельского поселения, осуществляю-
щими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъ-
явлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих про-
верке лиц должностные лица Администрации Степановского сельского
поселения обязаны представить информацию об органе муниципального
жилищного контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в
целях подтверждения своих полномочий. По просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя должностные лица органа муниципального контроля обязаны оз-
накомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами
проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объ-
ектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем при осуществлении деятельности.

34. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю или его уполномоченному представи-
телю. Максимальный срок административной процедуры - один рабо-
чий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
граждан

35. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок (доку-
ментарных и (или) выездных) в соответствии с пунктами 39 -52,53 - 60
Административного регламента. Основание для начала администра-
тивной процедуры - подписанное распоряжение Администрации Сте-
пановского сельского поселения о проведении проверки.

36. Граждане уведомляются Администрацией Степановского
сельского поселения о проведении плановой проверки не позднее чем
за два дня до начала проведения плановой проверки, а о проведении
внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до на-
чала проведения внеплановой проверки посредством направления
уведомления любым доступным способом.

37. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки гражданину, его уполномоченному
представителю.

38. Максимальный срок административной процедуры - один ра-
бочий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Документарная проверка
39. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Степановского сельского
поселения. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-
правовую форму (кроме граждан), права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с ис-
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полнением ими обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений Администрации Степановского сельского поселения.

40. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном пунктами 40
- 43 Административного регламента по месту нахождения Админист-
рации Степановского сельского поселения.

41. В процессе проведения документарной проверки должностны-
ми лицами Администрации Степановского сельского поселения в пер-
вую очередь рассматриваются документы лиц, в отношении которых
осуществляется муниципальный жилищный контроль, имеющиеся в
распоряжении Администрации Степановского сельского поселения, в
том числе: акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел
об административных правонарушениях и иные документы о резуль-
татах осуществленного в отношении этих лиц муниципального жи-
лищного контроля.

42. Администрация Степановского сельского поселения при органи-
зации и проведении проверки запрашивает и получает на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информа-
цию, включенные в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия допус-
кается при условии, что проверка соответствующих сведений обу-
словлена необходимостью установления факта соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований и предоставление указанных сведений предусмотре-
но федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том чис-
ле ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществ-
ляются с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.

43. В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении Администрации Степановского сельско-
го поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не
позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный жилищный контроль, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, Администрация Степановского
сельского поселения направляет в адрес юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с требо-
ванием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе прове-
дения документарной проверки документы. К запросу прилагается заве-
ренная печатью копия распоряжения Администрации Степановского
сельского поселения о проведении проверки.

44. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса лица, в отношении которых осуществляется муници-
пальный жилищный контроль, обязаны направить в Администрацию
Степановского сельского поселения указанные в запросе документы.

45. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, за-
веренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индиви-
дуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин впра-
ве представить указанные в запросе документы в форме электронных до-
кументов, подписанных усиленной квалифицированной электронной под-
писью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федера-
ции.

46. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в Администрацию Степановского сель-
ского поселения, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

47. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных лицом, в отношении которого
осуществляется муниципальный жилищный контроль, документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у Администрации Степановского сельского
поселения документах и (или) полученным в ходе осуществления муни-
ципального жилищного контроля, информация об этом направляется
проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти рабо-
чих дней необходимые пояснения в письменной форме.

48. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
жилищный контроль, представляющие в Администрацию городского
округа Стрежевой пояснения относительно выявленных ошибок и
(или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанных в пункте 61 Административного регламента
сведений, вправе представить дополнительно в Администрацию Сте-
пановского сельского поселения документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов.

49. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином, его уполномоченным представителем пояс-
нения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Админи-

страция Степановского сельского поселения установит признаки на-
рушения требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица Администрации Степановского сельского по-
селения вправе провести выездную проверку.

50. При проведении документарной проверки Администрация Сте-
пановского сельского поселения не вправе требовать у лиц, в отно-
шении которых осуществляется муниципальный жилищный контроль,
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получе-
ны Администрацией Степановского сельского поселения от органов
государственного контроля (надзора).

51. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать двенадцати
рабочих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установле-
ны для проверок в пункте 16 Административного регламента.

52. Результатом административной процедуры является акт провер-
ки.

Выездная проверка
53. Основанием начала административной процедуры является под-

писанное распоряжение Администрации Степановского сельского посе-
ления. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-
ментах лица, в отношении которого осуществляется муниципальный жи-
лищный контроль, сведения и принимаемые указанным лицом меры по
исполнению требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами.

54. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности, по месту жительства граждан.

55. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
Администрации Степановского сельского поселения документах юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, граждан обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами,
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

56. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами Администрации Степановского сель-
ского поселения, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина, его уполномоченного представителя с распоряжением
Администрации Степановского сельского поселения о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, пред-
ставителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной провер-
ке, со сроками и с условиями ее проведения.

57. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, в отношении которого осуществляется муниципальный жилищный
контроль, их уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам Администрации Степановского сельского поселения,
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспер-
тов, представителей экспертных организаций на территорию, используе-
мый лицом, в отношении которого осуществляется муниципальный жи-
лищный контроль, при осуществлении деятельности.

58. Администрация Степановского сельского поселения как орган му-
ниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя граждан-
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых
и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых проводится про-
верка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

59. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установлены для
проверок в пункте 16 Административного регламента.

60. Результатом административной процедуры является акт провер-
ки.

Порядок оформления результатов проверки
61. Основанием начала административной процедуры является

проведение проверки, анализ и изучение имеющихся (представлен-
ных) документов.

По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей должностными лицами Администрации Клюквинского
сельского поселения, проводящими проверку, составляется акт по уста-
новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах.

62. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Степановского сель-
ского поселения о проведении муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
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го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у лица, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный жилищный контроль, указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

63. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работ-
ников юридического лица, работников индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность за нарушение требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания по форме согласно приложению 2 к Административному
регламенту об устранении выявленных нарушений и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии.

64. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается лицу, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного ли-
ца или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле Администрации Степановского сельского поселения.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального кон-
троля акт проверки может быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

65. В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается лицу, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт (при условии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обес-
печивающим подтверждение получения указанного документа. При
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в Администрации Степановского сельского поселения.

66. В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым приня-
то решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти ра-
бочих дней со дня составления акта проверки.

67. Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

68. Должностными лицами Администрации Степановского сель-
ского поселения осуществляется запись о проведенной проверке в
журнале учета проверок, содержащая сведения о наименовании Ад-
министрации Степановского сельского поселения, датах начала и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нару-
шениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии,
имена, отчества и должности должностного лица или должностных
лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

69. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки дела-
ется соответствующая запись.

70. Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный
жилищный контроль, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
Администрацию Степановского сельского поселения в письменной
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом лицо, в отношении которого осуще-

ствляется муниципальный жилищный контроль, вправе приложить к
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок
передать их в Администрацию Степановского сельского поселения.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

71. По результатам проверки граждан должностными лицами Ад-
министрации Степановского сельского поселения, проводящими про-
верку, составляется акт по форме согласно приложению 3 к Админи-
стративному регламенту.

72. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Степановского сель-
ского поселения о проведении муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

73. К акту проверки прилагаются связанные с результатами про-
верки документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений
требований жилищного законодательства Российской Федерации и
Томской области.

74. Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта
проверки, вручается гражданину или по его желанию уполномоченно-
му представителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражда-
нина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального жилищного контроля.

75. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней со дня окончания проведения проверки. Данный срок не
должен выходить за сроки, установлены для проверок в пункте 16 Ад-
министративного регламента.

76. Результатом административной процедуры является акт провер-
ки.

Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-
пального контроля в отношении фактов нарушений, выявлен-
ных при проведении проверки

77. В случае выявления при проведении проверки нарушений ли-
цом, в отношении которого осуществляется муниципальный жилищ-
ный контроль, обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Ад-
министрации Степановского сельского поселения, проводившие про-
верку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание по форме согласно приложению 2 к Админист-
ративному регламенту лицу об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

78. В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, соблюдение обязательных требований
представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или такой вред причинен, Адми-
нистрация Степановского сельского поселения в рамках своих полно-
мочий обязана незамедлительно принять меры по недопущению при-
чинения вреда или прекращению его причинения и довести до сведе-
ния уполномоченных государственных органов, граждан, юридических
лиц любым доступным способом информацию о наличии угрозы при-
чинения вреда. В случае выявления в ходе проведения проверки в
рамках осуществления муниципального жилищного контроля наруше-
ния требований жилищного законодательства, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица орга-
нов местного самоуправления направляют копию указанного акта в
орган государственного жилищного надзора Томской области.

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ-
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СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
79. Орган муниципального контроля, должностные лица органа

муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

80. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами органа муниципального контроля
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

81. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

82. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения настоящего админи-
стративного регламента:
1) контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального кон-
троля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок;
2) плановые и внеплановые проверки проводятся начальником органа
муниципального контроля;
3) проведение плановых проверок полноты и качества осуществления
муниципального контроля осуществляется в соответствии с утвер-
жденным графиком, но не реже одного раза в год;
4) внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий по
муниципальному контролю, а также на основании документов и све-
дений, указывающих на нарушение осуществления мероприятий по
муниципальному контролю.

83. В ходе плановых и внеплановых проверок:
1) проверяется знание ответственными лицами требований настояще-
го административного регламента;
2) проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
3) выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

84. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан ви-
новные лица привлекаются к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и принимаются меры по устра-
нению нарушений.

85. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

86. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми актами Степановского
сельского поселения, виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

87. Администрация Степановского сельского поселения вправе
обратиться в суд с заявлением:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива с нарушением требований настоящего Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти на-
рушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме недействительными в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключе-
нии договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо до-
говора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении
условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и
других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
случае выявления нарушения обязательных требований.
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

88. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

89. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Степановского сельского поселения (636516, Томская область, Верх-
некетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 4 телефон 8(38-
258)25-136, E-mail:sastp@tomsk.gov.ru).

90. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения за её получением в письменной либо устной форме, в
форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о принятых ме-
рах в случае признания жалобы обоснованной (частично обоснованной),
либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Приложение 1 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Степановского

сельского поселения Верхнекетского района Томской области

___________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ органа муниципального контроля о проведении
______________________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан

от "___" __________ ______ г. N ______

1. Провести проверку в отношении ______________________________
___________________________________________________________
(наименование Юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, фами-

лия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
2. Место нахождения: _________________________________________

(Юридического лица, индивидуального предпринимателя или место жительства гражданина)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) 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,  пред-
ставителей экспертных организаций следующих лиц: ______________
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___________________________________________________________
(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 наименование органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: _______________________
задачами настоящей проверки являются: ________________________
6. Предметом настоящей проверки является: _____________________
7. Срок проведения проверки: __________________________________
К проведению проверки приступить с "___" __________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее "___" __________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ____________________
___________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-
ствляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавли-

вающих требования, которые являются предметом проверки)
9.    В  процессе  проверки  провести  следующие  мероприятия  по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки: _____________
10.  Перечень  административных регламентов по осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): ________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11.   Перечень   документов,   представление   которых   Органом   ме-
стного самоуправления,  органом государственной власти, граждани-
ном необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
___________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального 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 Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Степановского

сельского поселения Верхнекетского района Томской области

Предписание N_ об устранении нарушений, выявленных в ре-
зультате проверки

"_"_____20_г.                                                                        п. Степановка

На основании акта проверки соблюдения обязательных требований от
"_" ______ 20_г. N_
Я, _________________________________________________________
(Ф.И.О. муниципального жилищного инспектора, должность, номер служебного удостове-

рения, кем и когда выдано)
ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
Содержание предписа-

ния <*> Срок исполнения Основание вынесения
предписания <**>

Предписание  может  быть  обжаловано  в  установленном законом
порядке. Обжалование  не  приостанавливает  исполнение настояще-
го предписания. Лицо, которому  выдано  предписание,  обязано  на-
править информацию об исполнении настоящего  предписания  в  Ад-
министрацию  Степановского сельского поселения не позднее трех
рабочих дней с даты истечения срока его исполнения.
Подпись муниципального жилищного инспектора:
__________ ___________________ _______________
        (Ф.И.О.)                         (дата)                                     (подпись)
Подпись Главы Степановского сельского поселения:
__________ ___________________ _______________
        (Ф.И.О.)                         (дата)                                     (подпись)
Предписание получено
____________________________________________ _____ _________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо руководителя          (дата)        (подпись)
       (уполномоченного представителя) юридического лица)
Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить  лицо, в отношении
которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт,  предусматривающий предписывае-
мую обязанность.

Приложение 3 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Степановского

сельского поселения Верхнекетского района Томской области
___________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
__________________                                                      "__" ______ 20_г.
(место составления акта)                                                                    (дата составления акта)
_____________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя, граждан N_

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 индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) гражданина)

Дата, время, место проведения проверки:
"_"__20_г. с_час._ мин. до_час._ мин. Продолжительность _______
Общая продолжительность проверки: ___________________________

                                                                                  (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ______________________________________________

                               (наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (за-
полняется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________

(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-

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) индивидуального предпринимателя,
гражданина его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица

юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требова-
ний, установленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  указа-
нием  положений (нормативных) правовых актов):
___________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципально-
го 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  приложе-
ниями получил(а):
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного ли-

ца юридического лица)
"____" __________ 20__ г. _____________
                                                                    (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2017 г.                             № 103

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

Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 30 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Степановское сельское поселение»,
утвержденного решением Совета Степановского сельского поселения
от 17.04.2014 №07 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 31502,3
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам –
1682,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 31081,2 тыс. рублей, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в
сумме 421,1 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по доходам за 9 месяцев 2017 года согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2017
года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;

1.4 отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области в ведомственной структуре расходов бюджета Сте-
пановского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по дорожному фонду за 9 месяцев 2017 года соглас-
но приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов, за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 6 к настоящему
постановлению;

1.7 отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
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рования непредвиденных расходов Администрации Степановского
сельского поселения за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 7 к
настоящему постановлению.

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 07.11.2017 №103

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области по доходам за 9 месяцев 2017 года

 (тыс.руб.)

Код Наименование показателей
План на

2017
год

План на
9 мес.
2017 г.

Исп. на
01.10.20

17

% исп. к
плану за

9 мес.
% исп.
к году

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 800,3 600,2 611,2 101,8% 76,4%
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 800,3 600,2 611,2 101,8% 76,4%
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации 872,0 654,1 677,4 103,6% 77,7%

1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации 345,0 258,8 273,9 105,8% 79,4%

1030224001000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

4,0 3,0 2,9 96,7% 72,5%

1030225001000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на террито-
рии Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

568,0 426,0 457,3 107,3% 80,5%

1030226001000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

-45,0 -33,7 -56,7 168,2% 126,0%

10600000000000 000 Налоги на имущество 66,6 49,9 14,3 28,7% 21,5%
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 20,0 15,0 9,0 60,0% 45,0%

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 6,6 4,9 0,0 0,0% 0,0%

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений 40,0 30,0 5,3 17,7% 13,3%

10800000000000 000 Государственная пошлина 42,0 31,5 25,4 80,6% 60,5%

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностны-
ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

42,0 31,5 25,4 80,6% 60,5%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 515,1 386,3 337,3 87,3% 65,5%

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

115,1 86,3 67,4 78,1% 58,6%

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

400,0 300,0 269,9 90,0% 67,5%

11302000000000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 10,6 0,0% 0,0%
11302990000000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 10,6 0,0% 0,0%
11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20,0 15,0 6,5 43,3% 32,5%
11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 20,0 15,0 6,5 43,3% 32,5%
Итого налоговых и неналоговых доходов 2316,0 1737,0 1682,7 96,9% 72,7%

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 33916,9 31147,8 29819,6 95,7% 87,9%

2020000000000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5007,4 3755,5 3755,5 100,0% 75,0%
20215001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 5007,4 3755,5 3755,5 100,0% 75,0%
20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 216,2 153,3 153,3 100,0% 70,9%
2023511810000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 216,2 153,3 153,3 100,0% 70,9%
20240000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 28693,3 27239,0 25910,8 95,1% 90,3%
20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских

поселений 28693,3 27239,0 25910,8 95,1% 90,3%

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций 27094,8 25654,0 25654,0 100,0% 94,7%

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов сельских поселений 314,1 312,1 200,0 64,1% 63,7%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

45,7 34,2 34,2 100,0% 74,8%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы".

5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0%

20249999100000 151

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 и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о гра-
ницах в государственный кадастр недвижимости)

145,0 145,0 0,0 0,0% 0,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы "

17,6 17,6 17,6 0,0% 100,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года"(Замена двух водогрейных котлов в
котельных: 1 котел в больничной котельной, 1 котел в школьной котельной)

1071,1 1071,1 0,0 0,0% 0,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 36232,9 32884,8 31502,3 95,8% 86,9%

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 07.11.2017 №103

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
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Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2017
года

 (тыс.руб.)

Наименование КФСР План на
2017 год

План на
9 мес.
2017 г.

Исп. на
01.10.20

17 г.

% исп. к
плану за

9 мес.
% исп. к

году
Общегосударственные вопросы 0100 4492,7 3510,9 3172,7 90,4% 70,6%
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 921,1 714,3 652,5 91,3% 70,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3044,7 2443,4 2171,7 88,9% 71,3%
Резервные фонды 0111 17,2 4,7 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 509,7 348,5 348,5 100,0% 68,4%
Национальная оборона 0200 216,2 153,8 80,9 52,6% 37,4%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 216,2 153,8 80,9 52,6% 37,4%
Национальная экономика 0400 1150,1 1089,0 570,8 52,4% 49,6%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1005,1 944,0 570,8 60,5% 56,8%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 145,0 145,0 0,0 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29747,6 27903,9 26692,2 95,7% 89,7%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 617,6 567,6 531,3 93,6% 86,0%
Коммунальное хозяйство 0502 28300,2 26859,4 25788,3 96,0% 91,1%
Благоустройство 0503 829,8 476,9 372,6 78,1% 44,9%
Образование 0700 2,5 2,5 2,5 0,0% 100,0%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 2,5 2,5 2,5 0,0% 100,0%
Социальная политика 1000 45,7 34,2 20,2 59,1% 44,2%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 45,7 34,2 20,2 59,1% 44,2%
Физическая культура и спорт 1100 15,7 15,7 15,6 99,4% 99,4%
в том числе
Физическая культура 1101 15,7 15,7 15,6 99,4% 99,4%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 701,7 526,3 526,3 100,0% 75,0%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 701,7 526,3 526,3 100,0% 75,0%

ИТОГО 36372,2 33236,3 31081,2 93,5% 85,5%

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 07.11.2017 №103

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского

сельского поселения за 9 месяцев 2017 года

Наименование
Раздел,

под-
раздел

КЦСР КВР План на
2017 год

План на
9 мес.
2017г.

Исп. на
01.10.20

17

% исп. к
плану за

9 мес.

% исп. к
плану
за год

ВСЕГО РАСХОДЫ   36 372,2 33 236,3 31 081,2 93,5% 85,5%
Администрация Степановского сельского поселения   36 372,2 33 236,3 31 081,2 93,5% 85,5%
Общегосударственные вопросы 0100   4 492,7 3 510,9 3 172,7 90,4% 70,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102 921,1 714,3 652,5 91,3% 70,8%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 0102 0020000000 921,1 714,3 652,5 91,3% 70,8%
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 921,1 714,3 652,5 91,3% 70,8%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 705,2 549.9 507.6 92,3% 72,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 212,9 161.4 141.9 87,9% 66,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 0104   3 044,7 2 443,4 2 171,7 88,9% 71,3%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 0104 0020000000 3 044,7 2 443,4 2 171,7 88,9% 71,3%
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 044,7 2 443,4 2 171,7 88,9% 71,3%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1 518,4 1174.4 1081.6 92,1% 71,2%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 15,7 12.4 7,7 62,1% 49,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 458,6 352.3 285.3 81,0% 62,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 1 045,4 897.7 790.5 88,1% 75,6%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 6,4 6.4 6.4 100,0% 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 853 0,2 0.2 0.2 100,0% 100,0%
Резервные фонды 0111 17,2 4.7 0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 17,2 4.7 0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 17,2 4.7 0 0,0% 0,0%
Резервные средства 0111 0070500000 870 17,2 4.7 0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 509,7 348,5 348,5 100,0% 68,4%

0113 0070000000 32,8 32,8 32,8 100,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 32,8 32,8 32,8 100,0% 0,0%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 471,9 310,7 310,7 100,0% 65,8%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью 0113 0090200000 449,5 288,3 288,3 100,0% 64,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090200000 244 255,4 94,2 94,2 100,0% 36,9%
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Уплата налога на имущество организаций 0113 0090200000 194,1 194,1 194,1 0,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0090200000 851 194,1 194,1 194,1 0,0% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 22,4 22,4 22,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090300000 853 10,6 10.6 10.6 100,0% 0,0%
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 11,8 11,8 11,8 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0090300300 244 11,8 11,8 11,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 0113 7950800000 5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 7950800000 244 5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0%
Национальная оборона 0200 216,2 153,8 80,9 52,6% 37,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 216,2 153,8 80,9 52,6% 37,4%
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 216,2 153,8 80,9 52,6% 37,4%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 0203 2120000000 216,2 153,8 80,9 52,6% 37,4%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000 216,2 153,8 80,9 52,6% 37,4%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 0203 2128151180 216,2 153,8 80,9 52,6% 37,4%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 85,7 58.3 55.6 95,4% 64,9%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 2,9 1.5 0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 25,9 19.6 17.3 88,3% 66,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 101,7 74.4 8,0 10,8% 7,9%
Национальная экономика 0400 1 150,1 1 089,0 570,8 52,4% 49,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 005,1 944,0 570,8 60,5% 56,8%
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 1 005,1 944,0 570,8 60,5% 56,8%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1 005,1 944,0 570,8 60,5% 56,8%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фон-
дов поселений 0409 3150200320 1 005,1 944,0 570,8 60,5% 56,8%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0409 3150200320 243 379,6 379,6 87,0 22,9% 22,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 625,0 563.9 483.3 85,7% 77,3%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0409 3150200320 852 0,5 0.5 0.5 100,0% 100,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950100000 145,0 145,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 7950100010 540 145,0 145,0 0,0 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29 747,6 27 903,9 26 692,2 95,7% 89,7%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 617,6 567,6 531,3 93,6% 86,0%
Приобретение специализированного муниципального жилья 0501 3900100000 412 250,0 250,0 231,6 0,0% 92,6%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 350,0 300,0 282.1 94,0% 80,6%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 350,0 300,0 282.1 94,0% 80,6%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы "  0501 7951400000 17,6 17,6 17.6 100,0% 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0501 7951400000 243 17,6 17,6 17.6 100,0% 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 28 300,2 26 859,4 25 788,3 96,0% 91,1%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 134,3 134.3 134.3 100,0% 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, отно-
сящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 134,3 134.3 134.3 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 134,3 134.3 134.3 100,0% 100,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдель-
ным муниципальным образованиям Томской области по обеспече-
нию соблюдения баланса экономических интересов потребителей и
поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000 27094,8 25654,0 25654,0 100,0% 94,7%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюд-
жетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 0502 0426340120 27094,8 25654,0 25654,0 100,0% 94,7%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 0426340120 812 27094,8 25654,0 25654,0 100,0% 94,7%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года"(Замена двух водогрейных котлов в котельных: 1 котел в боль-
ничной котельной, 1 котел в школьной котельной) 0502 7951200080   1071,1 1071,1 0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0502 7951200080 243 1071,1 1071,1 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 0503 829,8 476,9 372,6 78,1% 44,9%
Уличное освещение 0503 6000100000 542,2 215,1 186,4 86,7% 34,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 542,2 215,1 186,4 86,7% 34,4%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 57,5 43,1 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000200000 240 57,5 43,1 0,0 0,0% 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 11,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 11,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 219,1 218,7 186,2 85,1% 85,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 203,5 203.1 181,0 89,1% 88,9%
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 852 12,1 12.1 1.7 14,0% 14,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 853 3,5 3.5 3.5 100,0% 100,0%
Образование 0700 2,5 2,5 2,5 0,0% 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2,5 2,5 2,5 0,0% 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 2,5 2,5 2,5 0,0% 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 2,5 2,5 2,5 0,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 2,5 2,5 2,5 0,0% 100,0%
Социальное обеспечение населения 1000 45,7 34.2 20,2 59,1% 44,2%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 45,7 34.2 20,2 59,1% 44,2%
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 45,7 34.2 20,2 59,1% 44,2%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 1003 7950000000 45,7 34.2 20,2 59,1% 44,2%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 45,7 34.2 20,2 59,1% 44,2%
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950200030 45,7 34.2 20,2 59,1% 44,2%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 1003 7950200030 313 45,7 34.2 20,2 59,1% 44,2%
Физическая культура и спорт 1100 15,7 15.7 15.6 99,4% 99,4%
Физическая культура 1101 15,7 15.7 15.6 99,4% 99,4%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 15,7 15.7 15.6 99,4% 99,4%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 15,7 15.7 15.6 99,4% 99,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 15,7 15.7 15.6 99,4% 99,4%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 701,7 526,3 526,3 100,0% 75,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1403 701,7 526,3 526,3 100,0% 75,0%
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7 526,3 526,3 100,0% 75,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7 526,3 526,3 100,0% 75,0%
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7 19.3 19.3 100,0% 75,1%
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры, по организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,5 15.4 15.4 100,0% 75,1%
 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,6 5.7 5.7 100,0% 75,0%
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения
населения 1403 5210600040 540 255,7 191.8 191.8 100,0% 75,0%
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6 19.2 19.2 100,0% 75,0%
 - по выдаче разрешений на строительство(за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территории поселения, осуществлению в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 286,5 214.9 214.9 100,0% 75,0%
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 13.4 13.4 100,0% 74,9%
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 13,5 13,5 100,0% 75,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1.2 0.9 0.9 100,0% 75,0%
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселения
в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43 32.2 32.2 100,0% 74,9%

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 07.11.2017 №103

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года

Наименование
Код бюджет-
ной класси-

фикации
КЦСР КВР План на

2017 год
План на
9 мес.
2017 г.

Исп. на
01.10.20

17

% исп. к
плану

за 9 мес.

% исп. к
плану
за год

ВСЕГО РАСХОДЫ   36 372,2 33 236,3 31 081,2 93,5% 85,5%
Администрация Степановского сельского поселения 916   36 372,2 33 236,3 31 081,2 93,5% 85,5%
Общегосударственные вопросы 916 0100   4 492,7 3 510,9 3 172,7 90,4% 70,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 916 0102 921,1 714,3 652,5 91,3% 70,8%
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

916
0102 0020000000 921,1 714,3 652,5 91,3% 70,8%

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 921,1 714,3 652,5 91,3% 70,8%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400000 121 705,2 549.9 507.6 92,3% 72,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 916 0102 0020400000 122 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен- 916 0102 0020400000 129 212,9 161.4 141.9 87,9% 66,7%
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ных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

916
0104   3 044,7 2 443,4 2 171,7 88,9% 71,3%

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

916
0104 0020000000 3 044,7 2 443,4 2 171,7 88,9% 71,3%

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   3 044,7 2 443,4 2 171,7 88,9% 71,3%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400000 121 1 518,4 1174.4 1081.6 92,1% 71,2%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020400000 122 15,7 12.4 7.7 62,1% 49,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

916
0104 0020400000 129 458,6 352.3 285.3 81,0% 62,2%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400000 244 1 045,4 897.7 790.5 88,1% 75,6%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400000 852 6,4 6.4 6.4 100,0% 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400000 853 0,2 0.2 0.2 100,0% 100,0%
Резервные фонды 916 0111 17,2 4.7 0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 916 0111 0070000000 17,2 4.7 0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 17,2 4.7 0 0,0% 0,0%
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 17,2 4.7 0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 509,7 348,5 348,5 100,0% 68,4%

916 0113 0070000000 32,8 32,8 32,8 100,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0113 0070500000 244 32,8 32,8 32,8 100,0% 0,0%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 916 0113 0090000000 471,9 310,7 310,7 100,0% 65,8%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и
управления муниципальной собственностью 916 0113 0090200000 449,5 288,3 288,3 100,0% 64,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 244 255,4 94,2 94,2 100,0% 36,9%
Уплата налога на имущество организаций 916 0113 0090200000 194,1 194,1 194,1 0,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 851 194,1 194,1 194,1 0,0% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания 916 0113 0090300000 22,4 22,4 22,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300000 853 10,6 10.6 10.6 100,0% 0,0%
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образо-
ваний 916 0113 0090300030 11,8 11,8 11,8 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300 244 11,8 11,8 11,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 916 0113 7950800000 5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0113 7950800000 244 5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0%
Национальная оборона 916 0200 216,2 153,8 80,9 52,6% 37,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 216,2 153,8 80,9 52,6% 37,4%
Государственная программа "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области"

916
0203 2100000000 216,2 153,8 80,9 52,6% 37,4%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 916 0203 2120000000 216,2 153,8 80,9 52,6% 37,4%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муници-
пальных образованиях Томской области передаваемых Россий-
ской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты"

916

0203 2128100000 216,2 153,8 80,9 52,6% 37,4%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180 216,2 153,8 80,9 52,6% 37,4%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 121 85,7 58.3 55.6 95,4% 64,9%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 916 0203 2128151180 122 2,9 1.5 0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

916
0203 2128151180 129 25,9 19.6 17.3 88,3% 66,8%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 244 101,7 74.4 8,0 10,8% 7,9%
Национальная экономика 916 0400 1 150,1 1 089,0 570,8 52,4% 49,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1 005,1 944,0 570,8 60,5% 56,8%
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 1 005,1 944,0 570,8 60,5% 56,8%
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 1 005,1 944,0 570,8 60,5% 56,8%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожных фондов поселений

916
0409 3150200320 1 005,1 944,0 570,8 60,5% 56,8%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 916 0409 3150200320 243 379,6 379,6 87,0 22,9% 22,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 244 625,0 563.9 483.3 85,7% 77,3%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0409 3150200320 852 0,5 0.5 0.5 100,0% 100,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412 7950100000 145,0 145,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0412 7950100010 540 145,0 145,0 0,0 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 29 747,6 27 903,9 26 692,2 95,7% 89,7%
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000 617,6 567,6 531,3 93,6% 86,0%
Приобретение специализированного муниципального жилья 916 0501 3900100000 412 250,0 250,0 231,6 0,0% 92,6%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 350,0 300,0 282.1 94,0% 80,6%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 916 0501 3900200000 243 350,0 300,0 282.1 94,0% 80,6%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Капитальный ремонт
жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2015-2017 годы "

916
0501 7951400000 17,6 17,6 17.6 100,0% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу- 916 0501 7951400000 243 17,6 17,6 17.6 100,0% 100,0%
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дарственного (муниципального) имущества
Коммунальное хозяйство 916 0502 28 300,2 26 859,4 25 788,3 96,0% 91,1%
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 134,3 134.3 134.3 100,0% 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,
относящихся к муниципальному имуществу 916 0502 3910200000 134,3 134.3 134.3 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 244 134,3 134.3 134.3 100,0% 100,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия
отдельным муниципальным образованиям Томской области
по обеспечению соблюдения баланса экономических инте-
ресов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

916

0502 0426300000 27094,8 25654 25654 100,0% 94,7%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию мест-
ным бюджетам расходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций

916
0502 0426340120 27094,8 25654 25654 100,0% 94,7%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 812 27094,8 25654,0 25654,0 100,0% 94,7%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Замена двух во-
догрейных котлов в котельных: 1 котел в больничной ко-
тельной, 1 котел в школьной котельной)

916

0502 7951200080   1071,1 1071,1 0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 916 0502 7951200080 243 1071,1 1071,1 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 916 0503 829,8 476,9 372,6 78,1% 44,9%
Уличное освещение 916 0503 6000100000 542,2 215,1 186,4 86,7% 34,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 244 542,2 215,1 186,4 86,7% 34,4%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 916 0503 6000200000 57,5 43,1 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0503 6000200000 240 57,5 43,1 0,0 0,0% 0,0%
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 11,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 244 11,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 219,1 218,7 186,2 85,1% 85,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 244 203,5 203.1 181,0 89,1% 88,9%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 852 12,1 12.1 1.7 14,0% 14,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 853 3,5 3.5 3.5 100,0% 100,0%
Образование 916 0700 2,5 2,5 2,5 0,0% 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 2,5 2,5 2,5 0,0% 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 2,5 2,5 2,5 0,0% 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 2,5 2,5 2,5 0,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 244 2,5 2,5 2,5 0,0% 100,0%
Социальное обеспечение населения 916 1000 45,7 34.2 20,2 59,1% 44,2%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 45,7 34.2 20,2 59,1% 44,2%
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 45,7 34.2 20,2 59,1% 44,2%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пуб-
личным нормативным обязательствам 916 1003 7950000000 45,7 34.2 20,2 59,1% 44,2%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

916
1003 7950200000 45,7 34.2 20,2 59,1% 44,2%

 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200030 45,7 34.2 20,2 59,1% 44,2%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 916 1003 7950200030 313 45,7 34.2 20,2 59,1% 44,2%
Физическая культура и спорт 916 1100 15,7 15.7 15.6 99,4% 99,4%
Физическая культура 916 1101 15,7 15.7 15.6 99,4% 99,4%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия 916 1101 5120000000 15,7 15.7 15.6 99,4% 99,4%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 15,7 15.7 15.6 99,4% 99,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 244 15,7 15.7 15.6 99,4% 99,4%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 916 1400 701,7 526,3 526,3 100,0% 75,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

916
1403 701,7 526,3 526,3 100,0% 75,0%

Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7 526,3 526,3 100,0% 75,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

916

1403 5210600000 540 701,7 526,3 526,3 100,0% 75,0%
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 25,7 19.3 19.3 100,0% 75,1%
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры, по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечного фонда библиотек поселения

916
1403 5210600020 540 20,5 15.4 15.4 100,0% 75,1%

 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6 5.7 5.7 100,0% 75,0%
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водо-
снабжения населения 916 1403 5210600040 540 255,7 191.8 191.8 100,0% 75,0%
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050 540 25,6 19.2 19.2 100,0% 75,0%
- по выдаче разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-

916

1403 5210600060 540 286,5 214.9 214.9 100,0% 75,0%
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ции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 13.4 13.4 100,0% 74,9%
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18 13,5 13,5 100,0% 75,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пу-
тём проведения электронного, 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 кон-
трактов информации и документов о заключенных заказчиком
муниципальных контрактах

916

1403 5210600090 540 1.2 0.9 0.9 100,0% 75,0%
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых ак-
тов поселения и их проектов; по размещению официальной ин-
формации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория"

916
1403 5210600100 540 43 32.2 32.2 100,0% 74,9%

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 07.11.2017 №103

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 9 месяцев 2017 года

 (тыс.руб.)
Наименование показателя План на

2017 год
 План на 9
мес. 2017 г.

Исп. на
01.10.2017

% исп. к пла-
ну за 9 мес.

% исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 872,0 654,0 677,5 103,6 77,7

в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

872,0 654,0 677,5 103,6 77,7

Расходы Дорожного фонда - всего 1 005,1 944,0 570,8 60,5 56,8
в том числе по направлениям:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них 379,6 379,6 87,0 22,9 22,9
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 625,5 564,4 483,8 85,7 77,3

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0 106,7 0,0 0,0

Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 07.11.2017 №103

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов, за 9 месяцев 2017 года

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Код главного ад-

министратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной класси-

фикации
План на
2017 год,
тыс. руб.

Исполнено на
01.10.2017

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 139,3 -421,1
916 Администрация Степановского сельского поселения 139,3 -421,1

из них:
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 139,3 -421,1

в том числе
916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -36232,9 -31502,3
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -36232,9 -31502,3
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -36232,9 -31502,3
916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 36372,2 31081,2
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 36372,2 31081,2
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 36372,2 31081,2
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 36372,2 31081,2

Приложение 7 к постановлению Администрации Степановского
сельского поселения от 07.11.2017 №103

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Степановского

сельского поселения" за 9 месяцев 2017 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2017 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 32,8
в том числе:

1
Проведение аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сти-
хийных 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 по-
жарного водоема

7
Проведение праздничных и юбилейных мероприятий,
приобретение памятных подарков и выплату денежных
премий; обеспечение социальной защиты населения 32,8
Остаток средств на 01.10.2017г 17,2

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2017 г.               № 45

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2018 год» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

ÑÎÂÅÒ
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское
поселение» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Ягоднинского сельского поселения «О местном бюджете му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 04 декабря
2017 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 17.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «О местном бюджете муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год»

принимаются в письменном виде в Совет Ягоднинского сельского
поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, не позднее 03
декабря 2017 года ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского посе-
ления (Сопыряева С.И.)

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднин-
ского сельского поселения «О местном бюджете муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год» в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория». Разместить решение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения Сопыряева С.И.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 27.11.2017 №45

Совет Ягоднинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, Совет Ягоднинского сель-
ского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета

муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2018 год :
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5127,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1030,7 тыс. рублей,  безвозмездные поступления в сумме
4097,2 тыс. рублей.
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5127,9 тыс.
рублей;

Статья 2
Утвердить:
1. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

– территориальных органов, федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской
области и закрепляемые за ними виды доходов на 2018 год согласно
приложению 1 к настоящему решению.

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области -органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Перечень видов доходов, закрепленных за главными админист-
раторами доходов местного бюджета – органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2018 год согласно приложению
3 к настоящему решению.

4. Объём поступлений доходов по муниципальному образованию
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год согласно приложению 5 к
настоящему решению.

6. Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению 6
к настоящему решению.

7. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.

8. Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему Реше-

нию.
Статья 3
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на передачу осуществления части
своих полномочий на 2018 год в объеме 323,9 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему
решению.

3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год
согласно приложению 11 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на 2018 год, согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год, согласно
приложению 13 к настоящему решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год в сумме 382,0 тыс. рублей.

Статья 5
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-

та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 6
Администрации Ягоднинского сельского поселения до 30 января

2018 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2018 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
б) нормативы предельной штатной численности работников органов
местного самоуправления на 2018 год.

Статья 7
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее - Ягоднинское сельское поселение) и остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут на-
правляться Администрацией Ягоднинского сельского поселения на
основании правового акта Администрации Ягоднинского сельского по-
селения на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих
при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ас-
сигнований на оплату заключенных от имени муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение муниципальных контрактов на
приобретение основных средств, на приобретение коммунальных ус-
луг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по про-
ведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остат-
ка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 8
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие расходы:
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц; работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
их семей
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата горюче-смазочных материалов;
-оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
- иные неотложные расходы;

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работ, оказание услуг (в том числе приобретение
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
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ского района Томской области, а также муниципальным бюджетным
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи Федерального закона от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» могут предусмат-
риваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счёт средств местного бюджета в соответствующем финансовом го-
ду,- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечения участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счёт средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году,- по остальным договорам (контрактам), если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской об-
ласти и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить предельную величину Резервных фондов Админист-

рации Ягоднинского сельского поселения на 2018 год в сумме 50,0
тыс. рублей.

Статья 11
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в
2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета, связанными с особенностями исполнения местного
бюджета без внесения изменений в настоящее решение, являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов)
при изменении способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной собственности
после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи
78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 12
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области не предусмотрено.

Статья 13
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Статья 14
Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru).

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Приложение 1 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов дохо-
дов

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

Приложение 2 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования
Верхнекетский район на 2018 год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
904 Администрация Ягоднинского сельского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 3 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2018 год
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Код Бюджетной классификации РФ
главного админи-
стратора доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов Доходов местного бюджета – органов местного самоуправления
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и

закрепленных за ним видов доходов
Администрация Ягоднинского сельского поселения

904 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

904 111 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 поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

904 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

904 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

904 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
904 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в

ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

904 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

904 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

904 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

904 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

904 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений

904 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
904 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
904 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
915 111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

915 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Управление финансов Администрации Верхнекетского района

901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений ( в бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-

чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000-безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченными
в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 4 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год

 (тыс.рублей)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма
Доходы

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 404,8
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 404,8
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 382,0

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 153,0

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 уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2,0

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 от-
числений в местные бюджеты

256,0

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

-29,0

 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17,0
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 7,5
 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 7,5
 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских по-

селений 2,0
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,2

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

2,2

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 224,7

 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 поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

2,7

 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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 107,0

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 115,0
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унитарных предприятий, в том числе казенных)
ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1030,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4097,2
Всего доходов 5127,9

Приложение 5 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств местного бюджета 0,0
Остатки на начало года 0
Остатки на конец года 0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области

0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

Выдача кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

Итого 0,0

Приложение 6 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

1 2 3
904 Администрация Ягоднинского сельского поселения
904 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
904 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

Приложение 7 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

1. Администрация Ягоднинского сельского поселения.

Приложение 8 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год.

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 4 097,2

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 050,0
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 050,0
20203000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0
20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 047,2
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 047,2
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских

поселений 1 772,5

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

274,7

Приложение 9 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО "Верхнекетский район" из бюджета Ягоднинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления части своих полномочий на 2018 год
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ниях селения осмотров нарушений тро-
ля

ком муниципальных контрактов

26,2 15,7 104,6 26,2 78,5 7,3 3,2 1,2 18,0 43 323,9

Приложение 10 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ягоднинского сельского поселения бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расходные
обязательства Ягоднинского сельского поселения (далее- поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов.
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными согла-
шениями:
1)по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
2)по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения ;
6) 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 территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8)по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
9)по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помо-
щи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах;
10)по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Ягод-
нинского сельского поселения.
3.Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Ягоднинского сельского поселения о местном
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение 11 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О   5 127,9
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   5 127,9
Общегосударственные вопросы 904 0100   3 585,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 904 0102   879,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000   879,5
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   879,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300   879,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 0102 0020400300 100 879,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 879,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104   2 595,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   2 595,4
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   2 595,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   2 595,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 0104 0020400300 100 1 978,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 1 978,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 615,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 615,5
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 1,0
Резервные фонды 904 0111 50,0
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 61,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 61,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 904 0113 0090200000 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 55,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 6,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 904 0113 0090300300 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 240 6,0
Национальная оборона 904 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000 0,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

904 0203 2128100000 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 0203 2128151180 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120
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Национальная экономика 904 0400   656,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   656,7
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   382,0
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   382,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожных фондов поселений

904 0409 3150200320   382,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 382,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 382,0
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   274,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000   274,7
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 904 0409 7951700020   274,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 274,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 274,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 551,4
Жилищное хозяйство 904 0501   167,6
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   167,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   115,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 115,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 904 0501 3900200010 52,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 52,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 52,6
Коммунальное хозяйство 904 0502 25,0
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 25,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 904 0502 3910200000 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 240 25,0
Благоустройство 904 0503   358,8
Благоустройство 904 0503 6000000000   358,8
Уличное освещение 904 0503 6000100000   164,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 164,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 164,5
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 240 41,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 152,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 150,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 2,1
Образование 904 0700 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 5,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 5,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 5,0
Физическая культура и спорт 904 1100 5,0
Физическая культура 904 1101 5,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 5,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 904 1400 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403   323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

904 1403 5210600000   323,9

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 904 1403 52106000010 540 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

904 1403 52106000020 540 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 904 1403 52106000030 540 3,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 904 1403 52106000040 540 104,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

904 1403 52106000050 540 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

904 1403 52106000060 540 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 52106000070 540 7,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

904 1403 52106000090 540 1,2
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печения 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 му-
ниципальных контрактах
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0

Приложение 12 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб.)
В С Е Г О 5 127,9
Администрация Ягоднинского сельского поселения 5 127,9
Общегосударственные вопросы 0100 3 585,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 879,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 595,4
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 61,0
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203
Национальная экономика 0400 656,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 656,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 551,4
Жилищное хозяйство 0501 167,6
Коммунальное хозяйство 0502 25,0
Благоустройство 0503 358,8
Образование 0700 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0
Физическая культура и спорт 1100 5,0
Физическая культура 1101 5,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 323,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1403 323,9

Приложение 13 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О   5 127,9
Администрация Ягоднинского сельского поселения   5 127,9
Общегосударственные вопросы 0100   3 585,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 879,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 879,5
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 879,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 879,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 879,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 879,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2 595,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 595,4
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 595,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   2 595,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 1 978,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 1 978,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 615,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 615,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 1,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 61,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 61,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 55,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 6,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0090300300 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 6,0
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 0,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120
Национальная экономика 0400 656,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 656,7
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 382,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 382,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 382,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 382,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 382,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 274,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 274,7
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 274,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 274,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 274,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 551,4
Жилищное хозяйство 0501 167,6
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 167,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 115,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 115,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 52,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200010 200 52,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 52,6
Коммунальное хозяйство 0502 25,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 25,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 25,0
Благоустройство 0503 358,8
Благоустройство 0503 6000000000 358,8
Уличное освещение 0503 6000100000 164,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 164,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 164,5
Ликвидация несанкционированныз свалок 0503 6000300000 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 200 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 41,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 152,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 150,6
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 2,1
Образование 0700 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,0
Физическая культура и спорт 1100 5,0
Физическая культура 1101 5,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 323,9

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 323,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 52106000010 540 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 52106000020 540 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 52106000030 540 3,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 52106000040 540 104,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения

1403 52106000050 540 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для вы-
дачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 52106000060 540 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 52106000070 540 7,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 1403 52106000090 540 1,2
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полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок,
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи ли-
бо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в
реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2017 г.               № 46

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «О  внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области» на публичные слушания

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в  Российской  Федерации», уставом  муниципального  образования
«Ягоднинское сельское поселение», Положением  о  порядке  органи-
зации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  обра-
зовании  «Ягоднинское сельское поселение» Совет Ягоднинского
сельского поселения решил:

1.   Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект
решения  Совета Ягоднинского сельского поселения «О  внесении изме-
нений в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» согласно  приложению.

2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на 04 декабря
2017 года
- в посёлке Нибега   в  12.00  по  адресу:  п. Нибега,  ул. Гагарина, 20-
1, помещение  Администрации  Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное  в  17.00  по  адресу:  п. Ягодное,  ул. Октябрьская, 1,
помещение  Администрации  Ягоднинского сельского поселения;

3. Установить, что  предложения  по  проекту  решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения  «О  внесении изменений в Устав муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области»принимаются в письменном виде в  Совет Ягод-
нинского сельского поселения  по  адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,
не позднее 03 декабря 2017 года ежедневно до 17.00.

4.  Возложить обязанность  по  организационно-техническому
проведению  публичных  слушаний  на  Совет Ягоднинского  сельского
поселения (Сопыряева С.И.)

5. Опубликовать (обнародовать)  проект решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «О  внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория». Разместить решение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на
председателя Совета Ягоднинского сельского поселения Сопыряева С.И.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 27.11.2017 №46

Совет Ягоднинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В целях приведения Устава муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
ЯГОДНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 31 марта
2015 года № 06, следующие изменения:

1) в статье 6:
а) часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, пре-

дусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации;»;

б) в пункте 9 части 1 слова «принятие и организация выполнения
планов и программ комплексного социально-экономического развития
муниципального образования, а также» исключить;

2) в статье 14:
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Ягод-

нинского сельского поселения;»;
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития Ягод-

нинского сельского поселения» исключить;
3) пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития

муниципального образования;»;
4) в пункте 36 части 1 статьи 30 слова «организация выполнения

планов и программ комплексного социально-экономического развития

Ягоднинского сельского поселения, а также» исключить.
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.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2017 г.               № 47

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское
поселение» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение» на публичные слу-
шания согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 04 декабря
2017 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 15.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение» на публичные слушания принимаются в
письменном виде в Совет Ягоднинского сельского поселения по адре-
су: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, не позднее 03 декабря 2017 года
ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского посе-
ления (Сопыряев С.И.)

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднин-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение» в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить решение на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения Сопыряева С.И.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 27.11.2017 №47

Совет Ягоднинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Ягоднинского сельского

поселения от 13.11.2013 №28

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Ягоднинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 15.11.2013
№34 следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в
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значении определенном в градостроительном и земельном законода-
тельствах, а также других федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации.»;

1.2. пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правила землепользования и застройки подлежат опублико-

ванию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и
размещаются на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в сети «Интернет»;

1.3. в статье 7:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участ-

ка для муниципальных нужд Ягоднинского сельского поселения, о резер-
вировании земельного участка для муниципальных нужд Ягоднинского
сельского поселения принимается уполномоченным Советом органом
местного самоуправления Ягоднинского сельского поселения.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подготовка оснований принятия решения об изъятии земель-

ного участка для муниципальных нужд Ягоднинского сельского посе-
ления, о резервировании земельного участка для муниципальных
нужд Ягоднинского сельского поселения, обеспечение государствен-
ной регистрации решения об изъятии земельного участка, уведомле-
ние собственников земельных участков, землепользователей, земле-
владельцев о принятии решения об изъятии земельного участка, осу-
ществление иных действий, необходимых в соответствии с земель-
ным и гражданским законодательством для изъятия или резервирова-
ния земельного участка для муниципальных нужд, осуществляется
администрацией Ягоднинского сельского поселения в порядке, опре-
деленном правовыми актами Ягоднинского сельского поселения, с
учетом требований, установленных федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.»;

1.4. в статье 8:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов
транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических
пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установ-
ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность
которых соответствует местным условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения
изыскательских, исследовательских и других работ.»;

б) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государст-

венной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости». Сервитут возникает (пре-
кращается) с момента такой регистрации.»;

в) пункт 15 исключить;
1.5. дополнить статью 10 пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не

обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации возможность размещения на территориях
поселения, предусмотренных документами территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения муниципального района (за исключением
линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления
муниципального района направляют главе поселения требование о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки в целях обес-
печения размещения указанных объектов.

В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, глава поселения обеспечивает
внесение изменений в правила землепользования и застройки в тече-
ние тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 статьи 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации требования.

В целях внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего
пункта, проведение публичных слушаний не требуется.»;

1.6. пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка документации по планировке территории Ягоднин-

ского сельского поселения осуществляется в соответствии с общими
требованиями к документации по планировке территории, на основа-
нии инженерных изысканий в случаях, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со схе-
мами территориального планирования РФ, схемами территориального
планирования Томской области, генеральным планом Ягоднинского
сельского поселения, настоящими правилами, требованиями техниче-
ских регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного
наследия (в том числе вновь выявленных),  границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий.»;

1.7. в статье 14:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-

торый подтверждает соответствие проектной документации требованиям,
установленным градостроительным регламентом (за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта
планировки территории и проекта межевания территории не требуется),
при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом, или требованиям,
установленным проектом планировки территории и проектом межевания
территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного
объекта, а также допустимость размещения объекта капитального строи-
тельства на земельном участке в соответствии с разрешенным использо-
ванием такого земельного участка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Феде-
рации.»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Разрешение на строительство выдается Администрацией

Ягоднинского сельского поселения, за исключением случаев, преду-
смотренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и другими федеральными законами.»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Форма разрешения на строительство устанавливается упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.»;

1.8. в статье 15:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет

собой документ, который удостоверяет выполнение строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме
в соответствии с разрешением на строительство, проектной докумен-
тацией, а также соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, разре-
шенному использованию земельного участка или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории, а также ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается органом ме-

стного самоуправления, выдававшим разрешение на строительство.»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанав-

ливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.»;

1.9. пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства в целях проверки соответствия выполняемых работ проект-
ной документации, требованиям технических регламентов, результа-
там инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконст-
рукции объекта капитального строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительст-
во градостроительного плана земельного участка, а также разрешен-
ному использованию земельного участка и ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

1.10. статью 17 изложить в следующей редакции:
«6. В градостроительном регламенте в отношении земельных уча-

стков и объектов капитального строительства, расположенных в пре-
делах соответствующей территориальной зоны, указываются:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и
расчетные показатели максимально допустимого уровня территори-
альной доступности указанных объектов для населения в случае, ес-
ли в границах территориальной зоны, применительно к которой уста-
навливается градостроительный регламент, предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории;
- ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.»;

1.11. пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства раз-
решается для отдельного земельного участка при соблюдении требо-
ваний технических регламентов. Отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части предельного количества этажей, предель-
ной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектур-
ным решениям объектов капитального строительства в границах тер-
риторий исторических поселений федерального или регионального
значения не допускается.»;

1.12. подпункт 2 пункта 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2) предназначенные для размещения линейных объектов и (или)

занятые линейными объектами;»;
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1.13. пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-

мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, зе-
мель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за ис-
ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения, земельных участков, расположенных в границах осо-
бых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития.»;

1.14. статью 24 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Установление основных видов разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства является
обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в от-
ношении которой устанавливается градостроительный регламент.»;

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2017 г.               № 48

О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Ягоднинское сельское поселение»,

утверждённое решением Совета Ягоднинского сельского поселе-
ния от 29.04.2014 №09

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Совет
Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Ягоднинское сельское поселение», утвержденное ре-
шением Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2014
№09, изменение, исключив часть 3 статьи 12:

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

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района..

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2017 г.               № 49

О внесении изменений в регламент Совета Ягоднинского сель-
ского поселения, утвержденный решением Совета Ягоднинского

сельского поселения от 18.10.2017 №37

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в регламент Совета Ягоднинского сельского поселения, ут-
вержденный решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
18.10.2017 № 37, изменения, изложив главы 8 и 9 в следующей редакции:

«Глава 8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ ЯГОДНИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ЯГОДНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ СОВЕТОМ ПОСЕЛЕНИЯ
97. В соответствии с частью 2 статьи 26 Устава муниципального

образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области Глава Ягоднинского сельского поселения (далее -
Глава поселения) избирается Советом поселения из числа не менее
двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса (далее - кандидат), проведённого данной комиссией в
порядке, утверждённым решением Совета поселения. Глава поселе-
ния избирается путём открытого голосования на заседании Совета
поселения. Голосование осуществляется способом, предусмотренным
пунктом 64 настоящего Регламента.

98.Совет поселения уведомляет кандидатов на должность Главы
поселения в письменной форме о дате, времени и месте проведения
Совета поселения по избранию Главы поселения не позднее чем за
три дня до дня его проведения путем вручения уведомления ему лич-
но под роспись. При отсутствии возможности уведомить кандидата
лично кандидат уведомляется заказным письмом с уведомлением о
доставке, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной свя-
зи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечи-
вающих фиксирование уведомления и его вручение кандидату.

99.На заседании Совета поселения по избранию Главы поселения
присутствует председатель (в его отсутствие – заместитель предсе-
дателя) конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность

Главы поселения (далее – конкурсная комиссия). Иные члены кон-
курсной комиссии праве присутствовать на заседании Совета поселе-
ния.

100.На заседании Совета председатель конкурсной комиссии, а в
его отсутствие заместитель председателя конкурсной комиссии, в ал-
фавитном порядке представляет каждого из кандидатов, прошедших
конкурсный отбор, оглашает принятое по результатам конкурса реше-
ние конкурсной комиссии о представлении кандидатов на должность
Главы поселения. После представления всех кандидатов каждому из
них предоставляется возможность для выступления с кратким докла-
дом по своей программе развития поселения на пятилетний период.
Заслушивание кандидатов осуществляется в алфавитном порядке.
Продолжительность выступления кандидата - 10 минут.

101.Кандидат на должность Главы поселения может отказаться от
выступления, а также может отказаться от избрания на должность
Главы поселения и снять свою кандидатуру до начала процедуры го-
лосования.

102.Депутаты Совета поселения вправе задавать вопросы канди-
датам, выступать в поддержку или против выдвинутых кандидатов,
проводить обсуждение по кандидатурам на должность Главы поселе-
ния.

103.После выступлений кандидатов, их ответов на вопросы депу-
татов, обсуждения кандидатов проводится голосование в порядке,
предусмотренном пунктом 97 настоящего Регламента отдельно по
каждому кандидату в алфавитном порядке. Голосование депутатов по
вопросу избрания Главы поселения проводится в отсутствие кандида-
тов. Голосование депутатов по вопросу избрания Главы поселения
проводится в отсутствие кандидата(кандидатов), в том числе в случае
неявки кандидата(кандидатов) на заседание Совета поселения и при
условии их уведомления в порядке, предусмотренном пунктом 98 на-
стоящего Регламента, либо в случае, если кандидат(кандидаты) по
своей инициативе покинули заседание Совета поселения.

104. Депутат Совета поселения вправе голосовать только за одно-
го кандидата. Каждый депутат голосует лично, голосование за других
депутатов не допускается.

105. Кандидат, набравший большинство голосов от установленно-
го числа депутатов, считается избранным на должность Главы посе-
ления. Результаты голосования оформляются решением Совета по-
селения об избрании Главы поселения и протоколом заседания Сове-
та поселения.

106. В случае если после голосования по всем предложенным канди-
датурам ни один из кандидатов не набрал необходимого количества го-
лосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набрав-
шим наибольшее количество голосов. Вначале проходит голосование по
кандидату, набравшему наибольшее количество голосов депутатов, за-
тем проводится голосование по второй кандидатуре. Второе голосование
и оформление его результатов проводятся в порядке, аналогичном пер-
вому голосованию.

107. В случае если двое или более кандидатов набрали равное
число голосов, то повторное голосование проводится по всем канди-
датам, набравшим равное число голосов.

108. В случае если после повторного голосования ни один из канди-
датов не набрал необходимого количества голосов или все кандидаты,
представленные конкурсной комиссией, сняли свои кандидатуры, Совет
принимает решение о признании выборов Главы поселения несостояв-
шимися и о назначении повторного конкурса, после чего процедура по
выборам Главы поселения начинается вновь.

109.Решение Совета поселения об избрании Главы поселения
подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», опубликованию в газете «Заря
Севера» и размещению на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.

110. По решению Совета поселения досрочно полномочия Главы
поселения прекращаются в порядке и в сроки, установленные статьёй
28 Устава поселения.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
111. Вопросы о принятии, внесении изменений и дополнений в на-

стоящий Регламент рассматриваются на заседании Совета поселения
в первоочередном порядке.

112. С правотворческой инициативой по внесению изменений и
дополнений в настоящий Регламент могут выступать Глава Ягоднин-
ского сельского поселения, депутат или депутаты Совета поселения,
иные выборные органы местного самоуправления Ягоднинского сель-
ского поселения, инициативные группы граждан, прокурор Верхнекет-
ского района в порядке, установленном нормативным правовым актом
Совета поселения.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория. Разместить решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2017 г.               № 50

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 29 декабря 2016 года № 36 «О местном бюджете му-

ниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003
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№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 24 Устава муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Ягоднинское сельское поселение», утвержденного ре-
шением Совета Ягоднинского сельского поселения от 29 апреля 2014
года № 09, рассмотрев представленные Администрацией Ягоднинско-
го сельского поселения материалы о внесении изменений в решение
Совета Ягоднинского сельского поселения от 29 декабря 2016 года №
36 «О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017
год» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от
29 декабря 2016 года № 36 «О местном бюджете муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год» (далее- Решение) следующие измене-
ния:

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
6828,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1056,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6888,6 тыс. руб-
лей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 59,8 тыс. руб-
лей».

2. Приложения 4,8,11,12,13 к Решению изложить в редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru»

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 27.11.2017 №50
Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год

(тыс.рублей)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Решение №33
от 08.09.2017 "+" "-" Реше-

ние №
Доходы

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 376,7 0 376,7
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 376,7 376,7
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 419,0 419,0

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

166,0 166,0

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 дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,0 2,0

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

273,0 273,0

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-22,0 -22,0

 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16,3 0,0 0,0 16,3
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений 7,0 7,0

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в
границах сельских поселений 7,3 7,3

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в
границах сельских поселений 2,0 2,0

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 12,2 0,0 12,2

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

12,2 12,2

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 226,7 0,0 226,7

 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2,7 2,7

 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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

107,0 107,0

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)

117,0 117,0

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5,8 0,0 5,8
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 5,8 5,8

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1056,7 0,0 0,0 1056,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 6937,5 0,0 1165,4 5772,1
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2166,1   2166,1
2 02 35118 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 113,5 113,5
2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 4657,9   1165,4 3492,5

Всего доходов 7994,2 0,0 1165,4 6828,8

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 27.11.2017 №50
Приложение 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год.

 (тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Решение №33
от 08.09.2017 "+" "-" Решение

№ от..2017г
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 937,5 72,9 1 238,3 5 772,1
20210000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 166,1 0,0 0,0 2 166,1
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 166,1 2 166,1
20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 113,5 0,0 0,0 113,5
20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 113,5 113,5
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 4 657,9 72,9 1 238,3 3 492,5
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сель- 1 548,9 6,5 1 555,4



106 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 íîÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 35
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20249999100000151

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 территори-
альных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный ка-
дастр недвижимости)

209,8 209,8

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов учёта холодной
воды в муниципальном жилье )

60,0 60,0

20249999100000151

Прочие 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 пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район")

250,0 250,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области 900,0 900,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

240,2 11,0 251,2

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Государственной программы "Разви-
тие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 1241,7   1234,5 7,2

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Ветеран"
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 3,0 3,0

20249999100000151 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации
Верхнекетского района 90,5 3,8 86,7

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации) 35,8 35,8

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение резервного
центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное) 53,0 53,0

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальные работы на сис-
теме теплоснабжения и водоснабжения п. Ягодное) 25,0 25,0

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение центробежно-
го насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное) 45,4 45,4

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подключение станции очи-
стки воды к инженерным коммуникациям в п. Ягодное) 10,0 10,0

Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 27.11.2017 №50
Приложение 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

 Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Решение №33
от 08.09.2017 "+" "-" Реше-

ние №
В С Е Г О 8 054,0 87,4 1 252,8 6 888,6
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904 8 054,0 87,4 1 252,8 6 888,6
Общегосударственные вопросы 904 0100 4 498,5 21,0 18,3 4 501,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 904 0102 876,4 0,0 0,0 876,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 0102 0020000000 876,4 0,0 876,4
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 876,4 0,0 876,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 904 0102 0020400300 876,4 0,0 876,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0102 0020400300 100 876,4 0,0 876,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 876,4 876,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

904 0104 2 506,6 14,5 2 521,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 0104 0020000000 2 506,6 14,5 2 521,1
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000 2 506,6 14,5 2 521,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 904 0104 0020400300 2 506,6 14,5 2 521,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0104 0020400300 100 1 974,6 0,0 1 974,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 1 974,6 1 974,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 524,7 14,5 539,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0104 0020400300 240 524,7 14,5 539,2
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 7,3 0,0 7,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 7,3 7,3
Резервные фонды 904 0111 50,0 14,5 35,5
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0 14,5 35,5
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0 14,5 35,5
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 14,5 35,5
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 14,5 35,5
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 1 065,5 6,5 3,8 1 068,2
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070500000 90,5 0,0 3,8 86,7
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ли-
квидации ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0070500020 200 90,5 0,0 3,8 86,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0070500020 240 90,5 3,8 86,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 60,4 0,0 78,5
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 904 0113 0090200000 55,0 0,0 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 55,0 0,0 55,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090200000 240 55,0 55,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 11,6 6,5 18,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 11,6 6,5 18,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 5,4 5,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030 5,4 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 5,4 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090300030 240 5,4 5,4
Муниципальные программы 904 0113 7950000000 3,0 0,0 3,0
ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 904 0113 7950800000 3,0 0,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950800000 200 3,0 0,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 7950800000 240 3,0 3,0
Непрограмное направление расходов 904 0113 9900000000 900,0 0,0 900,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 904 0113 9900200000 900,0 0,0 900,0
Выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенном
пункте Нибега 904 0113 9900200040 900,0 0,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 9900200040 200 900,0 0,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 9900200040 240 900,0 900,0
Национальная оборона 904 0200 113,5 113,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 113,5 113,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

904 0203 2100000000 113,5 113,5

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 113,5 113,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты"

904 0203 2128100000 113,5 113,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 904 0203 2128151180 113,5 113,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 113,5 113,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 113,5 113,5
Национальная экономика 904 0400 936,6 0,0 936,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409 726,8 0,0 726,8
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 476,8 0,0 476,8
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 476,8 0,0 476,8
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
фондов поселений

904 0409 3150200320 476,8 0,0 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 476,8 0,0 476,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 3150200320 240 476,8 476,8
Муниципальные программы 904 0409 7950000000 250,0 250,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000 250,0 250,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

904 0409 7951700020 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 7951700020 240 250,0 250,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412 209,8 209,8
Муниципальные программы 904 0412 795000000 209,8 209,8
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"

904 0412 7950100000 209,8 209,8

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
территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в госу-
дарственный кадастр недвижимости)

904 0412 7950100010 209,8 209,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100010 200 209,8 209,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0412 7950100010 240 209,8 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 2 140,7 66,4 1 234,5 972,6
Жилищное хозяйство 904 0501 138,5 0,0 138,5
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 138,5 0,0 138,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 91,0 0,0 91,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 0501 3900200000 200 91,0 0,0 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0501 3900200000 240 91,0 91,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за
муниципальное жилье 904 0501 3900200010 47,5 47,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 0501 3900200010 200 47,5 47,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0501 3900200010 240 47,5 47,5
Коммунальное хозяйство 904 0502 1 624,2 66,4 1234,5 456,1
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктутуры в Томской области" 904 0502 1900000000 1241,7 0,0 1234,5 7,2
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 904 0502 1918040950 1241,7 0,0 1234,5 7,2
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 0502 1918040950 200 1241,7 0,0 1234,5 7,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 1918040950 240 1241,7 1234,5 7,2
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 4,3 0,0 4,3
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 904 0502 3910200000 4,3 4,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 200 4,3 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910200000 240 4,3 4,3
Муниципальные программы 904 0502 795000000 378,2 66,4 444,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года"

904 0502 7950700000 60,0 60,0

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 )

904 0502 7950700010 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700010 200 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7950700010 240 60,0 60,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

904 0502 7951200000 318,2 66,4 384,6

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 904 0502 7951200010 240,2 11,0 251,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200010 200 240,2 11,0 251,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7951200010 240 240,2 11,0 251,2
Приобретение резервного центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п.
Ягодное 904 0502 7951200120 53,0 53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200120 200 53,0 53,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7951200120 240 53,0 53,0
Капитальные работы на системе теплоснабжения и водоснабжения п. Ягодное 904 0502 7951200130 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200130 200 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7951200130 240 25,0 25,0
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение
центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное)

904 0502 7951200170 45,4 45,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200170 200 45,4 45,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7951200170 240 45,4 45,4
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подключение
станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Ягодное)

904 0502 7951200220 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200220 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7951200220 240 10,0 10,0
Благоустройство 904 0503 378,0 0,0 0,0 378,0
Благоустройство 904 0503 6000000000 378,0 0,0 0,0 378,0
Уличное освещение 904 0503 6000100000 152,8 152,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 151,7 151,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000100000 240 151,7 151,7
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 1,1 0,0 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 1,1 1,1
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 41,6 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 41,6 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000300000 240 41,6 41,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 183,6 0,0 0,0 183,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 178,6 178,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000500000 240 178,6 178,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 5,0 0,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 5,0 5,0
Образование 904 0700 40,8 0,0 40,8
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 40,8 0,0 40,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 5,0 5,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0707 4310100000 240 5,0 5,0
Муниципальные программы 904 0707 7950000000 35,8 0,0 35,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 904 0707 7951100000 35,8 0,0 35,8
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, трудной жизненной ситуации 904 0707 7951100010 35,8 0,0 35,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0707 7951100010 100 35,8 0,0 35,8

Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111 27,5 27,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 0707 7951100010 119 8,3 8,3
Физическая культура и спорт 904 1100 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 904 1101 0,0 0,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 1101 5129700000 240 0,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 904 1400 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 323,9 323,9
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

904 1403 5210600000 323,9 323,9

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9 323,9
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

904 1403 52106000010 540 26,2 26,2

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

904 1403 52106000020 540 15,7 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере за-
купок для муниципальных нужд

904 1403 52106000030 540 3,2 3,2

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

904 1403 52106000040 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению уча-
стия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения

904 1403 52106000050 540 26,2 26,2

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

904 1403 52106000060 540 78,5 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципально-
го финансового контроля

904 1403 52106000070 540 7,3 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов коти-
ровок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
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"

904 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 27.11.2017 №50
Приложение 12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПр Решение №33 от 08.09.2017 "+" "-" Решение №
В С Е Г О 8054,0 87,4 1252,8 6888,6
Администрация Ягоднинского сельского поселения 8054,0 87,4 1252,8 6888,6
Общегосударственные вопросы 0100 4498,5 21,0 18,3 4501,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 876,4 876,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2506,6 14,5 2521,1
Резервные фонды 0111 50,0 14,5 35,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 1065,5 6,5 3,8 1068,2
Национальная оборона 0200 113,5 0,0 0,0 113,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,5 113,5
Национальная экономика 0400 936,6 0,0 0,0 936,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 726,8 726,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 209,8 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2140,7 66,4 1234,5 972,6
Жилищное хозяйство 0501 138,5 138,5
Коммунальное хозяйство 0502 1624,2 66,4 1234,5 456,1
Благоустройство 0503 378,0 378,0
Образование 0700 40,8 0,0 40,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 40,8 40,8
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0
Физическая культура 1101 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 323,9 323,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 323,9 323,9

Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 27.11.2017 №50
Приложение 13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзП
Р ЦСР ВР Решение №33

от 08.09.2017 "+" "-" Решение
№
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В С Е Г О 8 054,0 87,4 1 252,8 6 888,6
Администрация Ягоднинского сельского поселения 8 054,0 87,4 1 252,8 6 888,6
Общегосударственные вопросы 0100 4 498,5 21,0 18,3 4 501,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 876,4 0,0 0,0 876,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 876,4 0,0 876,4
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 876,4 0,0 876,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 876,4 0,0 876,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 876,4 0,0 876,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 876,4 876,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

0104 2 506,6 14,5 2 521,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 506,6 14,5 2 521,1
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 506,6 14,5 2 521,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 2 506,6 14,5 2 521,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 1 974,6 0,0 1 974,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 1 974,6 1 974,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 524,7 14,5 539,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 524,7 14,5 539,2
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 7,3 0,0 7,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 7,3 7,3
Резервные фонды 0111 50,0 14,5 35,5
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 14,5 35,5
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 14,5 35,5
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 14,5 35,5
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 14,5 35,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 065,5 6,5 3,8 1 068,2
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 90,5 0,0 3,8 86,7
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 200 90,5 0,0 3,8 86,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0070500020 240 90,5 3,8 86,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 60,4 0,0 78,5
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 0113 0090200000 55,0 0,0 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 55,0 0,0 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 55,0 55,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 11,6 6,5 18,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 11,6 6,5 18,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,4 5,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 5,4 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 5,4 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 5,4 5,4
Муниципальные программы 0113 7950000000 3,0 0,0 3,0
ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 3,0 0,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 3,0 0,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 3,0 3,0
Непрограмное направление расходов 0113 9900000000 900,0 0,0 900,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 0113 9900200000 900,0 0,0 900,0
Выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенном пункте Ни-
бега 0113 9900200040 900,0 0,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200040 200 900,0 0,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200040 240 900,0 900,0
Национальная оборона 0200 113,5 113,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,5 113,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 113,5 113,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 113,5 113,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты"

0203 2128100000 113,5 113,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180 113,5 113,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 113,5 113,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 113,5 113,5
Национальная экономика 0400 936,6 0,0 936,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 726,8 0,0 726,8
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 476,8 0,0 476,8
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 476,8 0,0 476,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 476,8 0,0 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 476,8 0,0 476,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 476,8 476,8
Муниципальные программы 0409 7950000000 250,0 250,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000 250,0 250,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 250,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 250,0 250,0
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 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 209,8 209,8
Муниципальные программы 0412 795000000 209,8 209,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года"

0412 7950100000 209,8 209,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных
зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр не-
движимости)

0412 7950100010 209,8 209,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 209,8 209,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 209,8 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 140,7 66,4 1 234,5 972,6
Жилищное хозяйство 0501 138,5 0,0 138,5
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 138,5 0,0 138,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 91,0 0,0 91,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200000 200 91,0 0,0 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 91,0 91,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муни-
ципальное жилье 0501 3900200010 47,5 47,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200010 200 47,5 47,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 47,5 47,5
Коммунальное хозяйство 0502 1 624,2 66,4 1234,5 456,1
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структутуры в Томской области" 0502 1900000000 1241,7 0,0 1234,5 7,2
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 0502 1918040950 1241,7 0,0 1234,5 7,2
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0502 1918040950 200 1241,7 0,0 1234,5 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040950 240 1241,7 1234,5 7,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 4,3 0,0 4,3
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 4,3 4,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 4,3 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 4,3 4,3
Муниципальные программы 0502 795000000 378,2 66,4 444,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года"

0502 7950700000 60,0 60,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов учёта холодной во-
ды в муниципальном жилье )

0502 7950700010 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 60,0 60,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

0502 7951200000 318,2 66,4 384,6

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 240,2 11,0 251,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 240,2 11,0 251,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 240,2 11,0 251,2
Приобретение резервного центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное 0502 7951200120 53,0 53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200120 200 53,0 53,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200120 240 53,0 53,0
Капитальные работы на системе теплоснабжения и водоснабжения п. Ягодное 0502 7951200130 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200130 200 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200130 240 25,0 25,0
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение центробеж-
ного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное)

0502 7951200170 45,4 45,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200170 200 45,4 45,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200170 240 45,4 45,4
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подключение станции очи-
стки воды к инженерным коммуникациям в п. Ягодное)

0502 7951200220 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200220 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200220 240 10,0 10,0
Благоустройство 0503 378,0 0,0 0,0 378,0
Благоустройство 0503 6000000000 378,0 0,0 0,0 378,0
Уличное освещение 0503 6000100000 152,8 152,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 151,7 151,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 151,7 151,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 1,1 0,0 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 1,1 1,1
Ликвидация несанкционированныз свалок 0503 6000300000 41,6 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 200 41,6 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 41,6 41,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 183,6 0,0 0,0 183,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 178,6 178,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 178,6 178,6
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 5,0 0,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 5,0 5,0
Образование 0700 40,8 0,0 40,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 40,8 0,0 40,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,0 5,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,0 5,0
Муниципальные программы 0707 7950000000 35,8 0,0 35,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 35,8 0,0 35,8
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе- 0707 7951100010 35,8 0,0 35,8
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нии, трудной жизненной ситуации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0707 7951100010 100 35,8 0,0 35,8

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 27,5 27,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100010 119 8,3 8,3
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 1101 0,0 0,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 0,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 323,9 323,9

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 323,9 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 52106000010 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения

1403 52106000020 540 15,7 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для
муниципальных нужд

1403 52106000030 540 3,2 3,2

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

1403 52106000040 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 52106000050 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 52106000060 540 78,5 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля

1403 52106000070 540 7,3 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов коти-
ровок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 52106000090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
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 43,0 43,0
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