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Публичные слушания:
· Заключение о результатах публичных слуша-

ний в Палочкинском сельском поселении по об-
суждению проекта решения Совета Палочкин-
ского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав МО Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области»

· №49: О вынесении проекта решения Думы
Верхнекетского района «О внесении измене-
ний и дополнений в устав МО «Верхнекет-
ский район» на публичные слушания

· №16: О вынесении проекта решения Совета
Белоярского городского поселения «О мест-
ном бюджете МО Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год, на публичные слушания

· №38: О вынесении проекта решения Совета
Катайгинского сельского поселения «О мест-
ном бюджете МО Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год» на публичные слушания

· №49: О вынесении проекта решения Совета
Палочкинского сельского поселения «О мест-
ном бюджете МО Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год» на публичные слушания

· №40:  О  вынесении  проекта  решения  «О
внесении изменений в Устав МО Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» на публичные слушания
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К сведению:
· Начинается прием заявлений на заключение

договора пользования водными биологиче-
скими ресурсами на 2018 год

· «Единый реестр проверок»
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· №44:  О внесении изменений в Устав МО

«Верхнекетский район»
· №49: О вынесении проекта решения Думы

Верхнекетского района «О внесении измене-
ний и дополнений в устав МО «Верхнекет-
ский район» на публичные слушания

· №50: О признании утратившим силу реше-
ния Думы Верхнекетского района от
05.12.2013 №90 «Об установлении размера
расчётной единицы»

4

4

5

Ïðèåì çàÿâëåíèé íà ïîëüçîâàíèÿ âîäíûìè
áèîëîãè÷åñêèìè ðåñóðñàìè íà 2018 ãîä

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области в
соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 №166-ФЗ «О ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 №643 «О
подготовке и заключении договора пользования водными биологиче-
скими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливает-
ся», с учётом приказа Федерального агентства по рыболовству от
01.12.2017 №808 «О мерах по реализации постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 25 августа 2008г. №643 на 2018 год» с 08
декабря 2017 года начинает приём заявлений от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на заключение договора пользова-
ния водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов кото-
рых не устанавливается для осуществления промышленного рыболов-
ства на внутренних водных объектах Томской области в 2018 году.

Для подачи заявления и заключения договора юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям необходимо обратиться в Де-
партамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области по ад-
ресу: г.Томск, пр.Кирова д.14, 5 этаж, кабинет 59.

По возникающим вопросам обращаться к консультанту комитета
регулирования рыболовства и рационального использования водных
биоресурсов Черных Ларисе Анатольевне: тел. 8 (3822) 90-30-75,
chernykhla@tomsk.gov.ru .

«Åäèíûé ðååñòð ïðîâåðîê»

С 1 июля 2015 года вступили в силу дополнения в Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – Закон 294-ФЗ), в соответствии с
которым создается Единый реестр проверок (далее - ЕРП).

В соответствии со ст.13.3 Закона 294-ФЗ ЕРП создан для обеспе-
чения учета проводимых при осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля проверок, а также их ре-
зультатов. ЕРП является федеральной государственной информаци-
онной системой. Оператором ЕРП является Генеральная прокуратура
Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2015 №415 утверждены правила формирования и ведения ЕРП
(далее - Правила).

ЕРП содержит информацию о плановых и внеплановых проверках
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в
соответствии с Законом 294-ФЗ, об их результатах и о принятых мерах
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

В силу положений ч.3 ст.13.3 Закона 294-ФЗ оператор ЕРП обес-
печивает размещение на специализированном сайте в сети «Интер-
нет» следующих общедоступных сведений:
· учетный номер проверки;
· информацию, указываемую в распоряжении или приказе руководи-
теля, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), муниципального контроля;
· информацию, указываемую в акте проверки;
· указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе проверки
нарушения обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами);
· указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных
при проведении проверки, включая выдачу предписаний юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда, привлечение к административной ответст-
венности виновных лиц.

Предоставление информации, содержащейся в ЕРП, осуществля-
ется посредством обеспечения доступа к единому реестру проверок
на безвозмездной основе.

Таким образом, используя сайт ЕРП (https://proverki.gov.ru/) ин-
дивидуальные предприниматели и юридические лица имеют возмож-
ность заблаговременно получить информацию о планируемых в от-
ношении них проверках, а также о проведении внеплановых проверок.

Наличие у индивидуального предпринимателя и юридического ли-
ца данной информации позволит подготовиться проверяемому лицу к
проверочным мероприятиям.

Начальник отдела государственного земельного надзора А.И.Ткачев

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №1161: Об утверждении Порядка формирования и актуализации Реестра инвестиционных проектов

и предложений муниципального образования «Верхнекетский район»
· №1164: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 08.02.2017

№80 «Об утверждении порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям Верхнекетского района и формы заявления на предоставление субсидии»

· №1165: О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования (в сфере сельскохозяйственного производства)», утверждённый постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 21.04.2017 №365

· №1166: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.05.2015
№380 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жилищного фон-
да Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муни-
ципального жилищного фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муниципального
жилищного фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»

· №1167: Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2021 годы»

· №1171: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013
№627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

· №1172: О признании утратившим силу постановление Администрации Верхнекетского района от
09.09.2015 №754 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями»

· №1193: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 30.12.2016
№1039 «Об утверждении Порядка расчета объема ассигнований на финансирование муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекет-
ского района Томской области»

· №1198: О признании утратившим силу постановления Администрации Верхнекетского района от
28.04.2011 №420 «О Почетной грамоте Главы Верхнекетского района «Юные дарования»

· №1215: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015
№845 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

· №1222: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 14.08.2017
№787 «Об определении специально отведённых мест, перечня помещений, предоставляемых для прове-
дения встреч депутатов Думы Верхнекетского района с избирателями, порядка их предоставления»

· №1223: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015
№1039 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы»

· №1224: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015
№1039 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы»

· №1233: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 03.12.2014
№1429 «Об утверждении муниципальной программы «Ветеран» муниципального образования «Верх-
некетский район» на 2015-2017 годы»
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· №742: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
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службы в Администрации Катайгинского сельского поселения, представителя нанимателя (работо-
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28.12.2016 № 38 «О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 год»

· №39: Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения встреч депутатов с из-
бирателями
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90 · №40: О  вынесении  проекта  решения  «О  внесении изменений в Устав муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на публичные слушания
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №84: Об установлении мест и способов разведения костров, а также сжигания мусора, травы, лист-

вы и иных отходов, материалов или изделий на территории Сайгинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области

· №85: Об утверждении Порядка проведения ярмарок Администрацией Сайгинского сельского поселения
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Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 08.12.2017:
· №52: Об утверждении проекта о местном бюджете муниципального образования Ягоднинского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год в первом чтении

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Палочкинском сельском поселении по обсуждению проекта ре-
шения Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

с.Палочка                                                                                    15.12.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта
решения Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области.
Дата и время проведения публичных слушаний: 15.12.2017 17:00 - 17:30
Место проведения: помещение Администрации Палочкинского сель-
ского поселения;
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 7 человек.
Количество голосов поданных: «За»  -  семь, «Против» - ноль, «Воз-
державшихся» - ноль. Решение принято единогласно.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить
проект решения Совета Палочкинского сельского поселения «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

14 ноября 2017 г.             № 44

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Верхнекетский район»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в соответствие с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Дума Верхнекетского района решила:

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

1) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.»;

2) пункт 3 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3) местная администрация (исполнительно-распорядительный

орган муниципального образования - Администрация Верхнекетского
района и её органы, наделённые правами юридического лица);»;

3) часть 7 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«7.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Верхне-

кетского района выборы Главы Верхнекетского района, избираемого
на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации.»;

4) абзац 2 части 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав Верхнекетского рай-

она и изменяющие структуру органов местного самоуправления , раз-
граничение полномочий между органами местного самоуправления (за
исключением случаев приведения устава Верхнекетского района в со-

ответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий Думы Верхнекетского района, принявшей муниципальный право-
вой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав Верхне-
кетского района. Изменения и дополнения в устав Верхнекетского рай-
она вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется
решением Думы Верхнекетского района, подписанным председателем
Думы Верхнекетского района и Главой Верхнекетского района. Изложе-
ние устава Верхнекетского района в новой редакции муниципальным
правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав Верхне-
кетского района не допускается. В этом случае принимается новый ус-
тав Верхнекетского района, а ранее действующий устав Верхнекетского
района и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и
дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу
нового устава Верхнекетского района.»;

5) абзац 1 части 6 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет Верхнекетский район, а также соглашения, заключаемые между ор-
ганами местного самоуправления, вступают в силу после их офици-
ального опубликования.»

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

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

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

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Изменения в устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятые решением Думы Верхнекетского района от
14.11.2017 №44, зарегистрированы в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Томской области 06.12.2017,
государственный регистрационный номер RU705040002017004.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

15 декабря 2017 г.               № 49

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-

разования «Верхнекетский район» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Верхне-
кетский район», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» Дума Верхнекетского района решила:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 22.01.2018 в
17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний Адми-
нистрации Верхнекетского района.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Верхнекетский район» принимают-
ся в письменном виде в Думу Верхнекетского района по адресу: р.п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина, 15, не позднее 17.01.2018 ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в информационном вестнике Верхнекет-
ского района Территория» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Думу Верхнекетского района (Мурзина Н.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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председателя Думы Верхнекетского района Мурзину Н.В.
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 15.12.2017 № 49

ДУМА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Верхнекетский район»

В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона от
09.02.2009 N8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления»,
статьями 3,4 Закона Томской области от 06.05.2009 N68-ОЗ «О гарантиях
деятельности депутатов представительных органов муниципальных об-
разований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц,
замещающих муниципальные должности, отдельные должности муници-
пальной службы, в Томской области», в целях приведения отдельных по-
ложений Устава муниципального образования «Верхнекетский район» в
соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Дума Верхнекетского района решила:

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

1) в статье 10:
а) часть 1 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, пре-

дусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации;»;

б) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характери-

зующих состояние экономики и социальной сферы муниципального
образования, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

2) в статье 18:
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Верх-

некетского района;»;
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития Верхне-

кетского района,» исключить;
3) пункт 4 части 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития

Верхнекетского района;»;
4) часть 1.1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1.1. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, гарантии их деятельности устанавли-
ваются настоящим уставом в соответствии с федеральными законами
и законами Томской области.

Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета возмещаются следующие рас-
ходы, связанные с осуществлением полномочий депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления:

1) транспортные расходы, связанные с осуществлением им пол-
номочий вне постоянного места жительства, в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, Томской области,
муниципальными правовыми актами;

2) расходы на эксплуатацию личного транспорта в случае исполь-
зования личного транспорта для осуществления полномочий;

3) расходы, связанные с командировками на территории Россий-
ской Федерации, при осуществлении полномочий депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления;

4) расходы, возникающие в случае освобождения депутата Думы
Верхнекетского района, выборного должностного лица местного само-
управления от выполнения производственных или иных служебных
обязанностей без сохранения заработной платы в целях осуществле-
ния полномочий депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления.

Порядок и условия возмещения расходов, связанных с осуществ-
лением полномочий депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления, устанавливаются муниципальным правовым актом
Думы Верхнекетского района в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Томской области.

Выборным должностным лицам местного самоуправления, заме-
щающим муниципальные должности Главы Верхнекетского района,
председателя Думы Верхнекетского района, председателя Контроль-
но-ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекет-
ский район» сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска в 30
календарных дней предоставляется ежегодный дополнительный оп-
лачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней. Ука-
занные отпуска суммируются с другими ежегодными дополнительны-
ми оплачиваемыми отпусками. В случае переноса либо неиспользо-
вания дополнительного отпуска, а также увольнения, прекращения
полномочий, право на указанный отпуск реализуется в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством Российской Федерации для
ежегодных оплачиваемых отпусков. Оплата отпусков производится в
пределах фонда оплаты труда, установленного, соответственно, в
Администрации Верхнекетского района, Думе Верхнекетского района,
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район».

2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района
для подписания, направления на государственную регистрацию в

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

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

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

15 декабря 2017 г.               № 50

О признании утратившим силу решения Думы Верхнекетского
района от 05.12.2013 №90 «Об установлении размера расчётной

единицы»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Законом Томской области от 05.08.2011 N 157-ОЗ «О
расчетной единице», с решением Думы Верхнекетского района от
26.02.2015 №06 «Об установлении размера расчётной единицы», Ду-
ма Верхнекетского района решила:

1. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского района
от 05.12.2013 №90 «Об установлении размера расчётной единицы».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2017 г.           № 1161

Об утверждении Порядка формирования и актуализации Реестра
инвестиционных проектов и предложений муниципального обра-

зования «Верхнекетский район»

С целью стимулирования инвестиционной и предпринимательской
деятельности на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», упорядочения информационной базы данных о реа-
лизуемых инвестиционных проектах, наличии инвестиционных пред-
ложений на территории муниципального образования «Верхнекетский
район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и актуализации Реестра инве-
стиционных проектов и предложений муниципального образования «Верх-
некетский район» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 17.10.2013 №1245 «Об утверждении Поряд-
ка составления и ведения реестра инвестиционных проектов и пред-
ложений муниципального образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 01.12.2017 № 1161

Порядок формирования и актуализации Реестра инвестиционных
проектов и предложений муниципального образования «Верхне-

кетский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Реестр инвестиционных проектов и предложений муниципального

образования «Верхнекетский район» (далее – Реестр) – это упорядочен-
ный перечень инвестиционных проектов и инвестиционных предложений,
реализуемых и (или) планируемых к реализации за счет бюджетных
средств и (или) средств инвестора (внебюджетных средств) на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» в целях обес-
печения социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» (далее – Верхнекетский район).

2. Целью создания Реестра является систематизация учета данных
по инвестиционным проектам и инвестиционным предложениям Верх-
некетского района.

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины:
инвестор – субъект, осуществляющий вложение денежных

средств, ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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прав, иных прав, имеющих денежную оценку, и практические действия
в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эф-
фекта на территории Верхнекетского района;

инвестиционный проект – обоснование экономической целесообраз-
ности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том
числе необходимая проектная документация, разработанная в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, а также описание прак-
тических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

инициатор инвестиционного проекта – физическое или юридиче-
ское лицо, которое выступает с обоснованием необходимости и воз-
можности реализации инвестиционного проекта на территории Верх-
некетского района;

инвестиционное предложение – документ, в котором приводится
предварительное обоснование экономической целесообразности,
объема и сроков осуществления капитальных вложений, а также опи-
сание практических действий по осуществлению инвестиций, предна-
значенный для демонстрации потенциальному инвестору инвестици-
онной привлекательности проекта;

4. Реестр размещается на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет».

5. Уполномоченным органом Администрации Верхнекетского рай-
она, ответственным за формирование, актуализацию и размещение
Реестра на официальном сайте Администрации Верхнекетского района,
является отдел социально - экономического развития Администрации
Верхнекетского района (далее – отдел СЭР).

2. ФОРМИРОВАНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕЕСТРА
6. Источниками информации для формирования Реестра отделом

СЭР являются:
1) информация, представленная отделами, органами Администрации
Верхнекетского района;
2) информация, представленная администрациями поселений Верх-
некетского района;
3) заявление инвестора или инициатора инвестиционного проекта на
размещение инвестиционного проекта и (или) инвестиционного пред-
ложения (далее - Заявление) в Реестре.

7. В целях формирования и актуализации информации, содержа-
щейся в Реестре, отдел СЭР ежегодно, в срок до 1 марта, направляет
в органы, структурные подразделения Администрации Верхнекетского
района, администрации поселений Верхнекетского района, а также
организациям, получившим разрешение на строительство (реконст-
рукцию) объектов капитального строительства промышленного и ком-
мерческого использования, запросы о представлении информации об
инвестиционных проектах и (или) инвестиционных предложениях по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

8. Органы, структурные подразделения Администрации Верхнекет-
ского района, администрации поселений Верхнекетского района, а также
организации, получившие разрешение на строительство (реконструкцию)

объектов капитального строительства промышленного и коммерческого
использования, в срок до 1 апреля, предоставляют информацию, ука-
занную в пункте 7 настоящего Порядка, в Отдел СЭР.

9. Инвесторы и инициаторы инвестиционных проектов вправе са-
мостоятельно представлять в Администрацию Верхнекетского района
Заявления по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

10. Отдел СЭР:
1) в срок до 1 мая на основании информации, полученной в соответствии
с пунктом 6 настоящего Порядка, актуализирует Реестр и размещает его
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района;
2) при поступлении Заявления от инвестора или инициатора инвести-
ционного проекта, в течение 10 рабочих дней со дня его поступления,
рассматривает Заявление и дополняет Реестр информацией об ука-
занном в Заявлении инвестиционном проекте и (или) инвестиционном
предложении и размещает актуализированный Реестр на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

11. В случае расхождения информации об инвестиционном проекте,
инвестиционном предложении, представленной отделами, органами
Администрации Верхнекетского района, администрациями поселений
Верхнекетского района и инвестором или инициатором инвестиционно-
го проекта, в Реестр включается информация, представленная инве-
стором или инициатором инвестиционного проекта.

12. Отдел СЭР:
1) в случае необходимости запрашивает дополнительную информа-
цию об инвестиционных проектах и инвестиционных предложениях у
отделов, органов Администрации Верхнекетского района, админист-
раций поселений Верхнекетского района, в целях осуществления
анализа происходящих на территории Верхнекетского района инве-
стиционных процессов;
2) самостоятельно определяет объем информации об инвестицион-
ных проектах и инвестиционных предложениях, размещаемой на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района и Инве-
стиционном портале Томской области.

13. Основанием для досрочного исключения из Реестра информа-
ции об инвестиционных проектах и инвестиционных предложениях,
включенных в Реестр на основании Заявления инвестора или инициа-
тора инвестиционного проекта, является представление в отдел СЭР
заявки на исключение инвестиционного проекта и (или) инвестицион-
ного предложения из Реестра, которую вправе подавать инвесторы
или инициаторы инвестиционных проектов, по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку.

14. Исключение из Реестра информации об инвестиционных про-
ектах и (или) инвестиционных предложениях, включенных в Реестр на
основании Заявления инвестора или инициатора инвестиционного
проекта, осуществляется отделом СЭР в течение 10 рабочих дней со
дня представления заявки на исключение инвестиционного проекта и
(или) инвестиционного предложения из Реестра.

Приложение 1 к Порядку формирования и актуализации Реестра инвестиционных проектов
и предложений муниципального образования «Верхнекетский район»

Форма
Информация об инвестиционных проектах и (или) инвестиционных предложениях на ____

Объем и источники инвестиций в
основной капитал с разбивкой по
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Инвестиционные проекты

xxxx - xxxx
год начала реализа-

ции проекта
xxxx

текущий год
xxxx

год окончания реа-
лизации проекта

Инвестиционные предложения
xxxx - xxxx

год начала реализа-
ции проекта

xxxx
текущий год

xxxx
год окончания реа-

лизации проекта
xxxx - xxxx

--------------------------------
<*> Квалифицированные (с высшим образованием, средним профессиональным образованием), неквалифицированные кадры.

Приложение 2 к Порядку формирования и актуализации Реестра ин-
вестиционных проектов и предложений муниципального образования

«Верхнекетский район»
Форма

В Администрацию Верхнекетского района

Заявление на размещение в ___ году инвестиционного проекта и

(или) инвестиционного предложения в Реестре инвестиционных
проектов и предложений муниципального образования «Верхне-

кетский район»

Наименование организации-заявителя
Юридический/почтовый адрес организации
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ об инвестиционном проекте, инвестиционном
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предложении (далее - проект)
Наименование проекта
Цель проекта (описание, результаты реализации проекта)
Вид экономической деятельности
Период реализации проекта
Место реализации проекта (муниципальное образование, насе-
ленный пункт)
Сметная стоимость проекта, млн руб.
Стадия реализации проекта (наличие бизнес-плана, исходно-
разрешительной документации, проектно-сметная документация,
строительно-монтажные работы)
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Краткая характеристика проекта (создание нового производства,
расширение существующих мощностей и т.д.)
Рынок сбыта
Конкурентные преимущества продукции/услуг проекта
Ожидаемые результаты:
в стоимостном выражении (выручка, прибыль и т.д.), в натураль-
ном выражении (доля рынка, объем производимой продукции, за-
грузка мощностей и т.д.)
Владелец интеллектуальной собственности
СТЕПЕНЬ ПРОРАБОТАННОСТИ ПРОЕКТА
Общее заключение
Наличие площадки/основных средств
Наличие инженерно-хозяйственной инфраструктуры
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ
Форма инвестиций:
вхождение в уставной капитал действующей компании; создание
новой организации; формирование объединения юридических
лиц для совместной деятельности и т.д.
Сметная стоимость и источники инвестиций в основной капитал с
разбивкой по годам, млн руб.:
всего:
в том числе:
Планируемые источники:
1. Средства бюджетов:
1.1. Средства федерального бюджета:
1.2. Средства областного бюджета:
1.3. Средства местного бюджета:
2. Внебюджетные средства:
2.1. Собственные:
2.2. Заемные:
3. Потребность в инвестициях:
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (при наличии)
Срок окупаемости, месяцев
NPV (чистая приведенная стоимость), млн рублей
IRR (внутренняя норма доходности), %
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
Количество рабочих мест по проекту
Средняя заработанная плата по проекту
Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», млн руб.
Потребность в кадрах <*>, чел.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактное лицо по проекту
Координаты
Телефон
Факс
Электронный адрес (e-mail)
Сайт в сети Интернет
--------------------------------
<*> Квалифицированные (с высшим образованием, средним профессиональным образовани-
ем), неквалифицированные кадры.

Гарантирую, что вся информация, представленная в Заявлении,
достоверна.

Подписанием настоящего Заявления выражаю свое согласие на
обработку, накопление, хранение, уточнение, использование, распро-
странение Администрацией Верхнекетского района данных, а также
размещение данной информации в сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района и иных сайтах для про-
движения проекта.

Реквизиты заявителя
Подпись руководителя ______   Дата ______________           М.П.

Приложение 3 к Порядку формирования и актуализации Реестра ин-
вестиционных проектов и предложений муниципального образования

«Верхнекетский район»

Заявка на исключение инвестиционного проекта и (или) инвестици-
онного предложения из Реестра инвестиционных проектов и пред-

ложений муниципального образования «Верхнекетский район»

Наименование инициатора / соинициатора
Наименование инвестиционного проекта / инвестиционного
предложения
Причина исключения

Реквизиты инициатора / соинициатора
Подпись руководителя ______         Дата ___________       М.П.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2017 г.           № 1164

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 08.02.2017 №80 «Об утверждении порядков

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям Верхнекетского района и формы заявления на пре-

доставление субсидии»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 08.02.2017 №80 «Об утверждении порядков предос-
тавления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Верхнекетского района и формы заявления на предоставление субси-
дии» (далее – Постановление):
1) в пункте 9 приложения 1 к Постановлению слова «с 01 марта по 20
сентября» заменить словами «с 15 февраля по 10 ноября»;
2) в приложении 2 к Постановлению:
а) в пункте 7 слова «Субсидия предоставляется не чаще одного раза в
календарный год на одну корову (телку)» заменить словами «Субсидия
на каждую корову (телку) представляется не чаще одного раза в год»;
б) в пункте 8 слова «15 ноября» заменить словами «15 декабря».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2017 г.           № 1165

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования (в сфере сельскохозяйственного производст-

ва)», утверждённый постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 21.04.2017 №365

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с постановлением Администрации Томской области от
30.06.2017 №248а «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Томской области от 08.02.2016 № 36а и признании утратив-
шими силу отдельных положений постановления Администрации
Томской области от 13.03.2017 № 78а», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение час-
ти процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (в сфере
сельскохозяйственного производства), утверждённый постановлением
Администрации Верхнекетского района от 21.04.2017 №365, изменение,
дополнив пункт 12 вторым абзацем следующего содержания:

«В случае, если получателем субсидии ранее (в течение десяти
предшествующих лет до даты обращения за предоставлением субси-
дии) представлялись в Администрацию документы, являющиеся ос-
нованием для предоставления субсидии, повторного представления
указанных документов не требуется, за исключением документов, в
которые вносились изменения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2017 г.           № 1166

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 06.05.2015 №380 «О межведомственной ко-

миссии для оценки и обследования жилых помещений жилищно-
го фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, нахо-

дящихся в федеральной собственности, муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования «Верхнекетский
район», муниципального жилищного фонда городского и сель-

ских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»

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

от 06.05.2015 №380 «О межведомственной комиссии для оценки и об-
следования жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собст-
венности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», муниципального жилищного фонда
городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского
района» изменение, изложив Состав межведомственной комиссии по
оценке и обследованию жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федераль-
ной собственности, муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования «Верхнекетский район», муниципального жилищного



8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 15 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 42

фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхне-
кетского района, указанный в приложение 1, в следующей редакции:

Состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собствен-
ности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-

зования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав

Верхнекетского района

№
п/п Ф.И.О. Должность
1 Сидихин Алексей Николаевич Глава Верхнекетского рай-

она, председатель комиссии
2 Лазарев Петр Васильевич И.о. начальника управления

по распоряжению муници-
пальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхне-
кетского района, замести-
тель председателя комиссии

3 Перминова Марина Викторовна экономист по тарифам отде-
ла промышленности и жиз-
необеспечения Администра-
ции Верхнекетского района
по ЖКХ, секретарь комиссии

4 Паршина Александра Дмитриевна директор муниципального
казенного учреждения «Ин-
женерный центр»

5 Дергачева Елена Сергеевна ведущий специалист – юрис-
консульт юридической служ-
бы Администрации Верхне-
кетского района

6 Тарасов Максим Николаевич начальник отделения над-
зорной деятельности в
Верхнекетском районе УНД
МЧС России по Томской об-
ласти (по согласованию)

7 Гребнева Нина Борисовна старший специалист террито-
риального отдела управления
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия
человека по Томской области
в Колпашевском районе (по
согласованию)

8 Мурзина Надежда Вячеславовна председатель Думы Верхне-
кетского района (по согласо-
ванию)

9 Главы городского, сельских поселений по согласованию
10 Представители администраций го-

родского, сельских поселений, упол-
номоченных на проведение муници-
пального жилищного контроля

по согласованию

11 Собственник помещения или упол-
номоченное им лицо за исключением
лиц, указанных в пунктах 12,13 на-
стоящего приложения

по согласованию и с правом
совещательного голоса

12 Представитель федерального орга-
на исполнительной власти, осущест-
вляющего полномочия собственника
в отношении оцениваемого жилого
помещения жилищного фонда Рос-
сийской Федерации, многоквартир-
ных домов, находящихся в феде-
ральной собственности

по согласованию

13 Представитель государственного ор-
гана Российской Федерации или под-
ведомственного ему предприятия (уч-
реждения), если указанному органу
либо его подведомственному пред-
приятию (учреждению) оцениваемое
жилое помещение жилищного фонда
Российской Федерации, многоквартир-
ный дом, находящийся в федеральной
собственности, принадлежит на соот-
ветствующем вещном праве

по согласованию

14 Эксперты, в установленном порядке
аттестованные на право подготовки
заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий

по согласованию

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

И.о.Главы Верхнекетского района В.И. Бобров

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2017 г.           № 1167

Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма

на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы»

В целях создания на территории Верхнекетского района условий
для развития туризма, организационно-экономических и правовых ус-
ловий формирования районного туристско-рекреационного комплекса,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 3.3. Федерального закона от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012
№1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования
и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие туризма на
территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 го-
ды» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01.01.2018 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 01.12.2017 № 1167

Паспорт муниципальной программы «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы»

Наименова-
ние МП

Муниципальная программа «Развитие туризма на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы» (далее – Программа)

Куратор МП Первый заместитель Главы Верхнекетского района
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполнители
МП

Администрация Верхнекетского района (отдел соци-
ально-экономического развития), МАУ «Культура»

Стратегическая
цель социально -
экономического
развития Верхне-
кетского района, на
которую направле-
на реализация МП

Развитие экономической и налоговой базы Верхнекет-
ского района

Цель МП Создание благоприятных условий для развития турист-
ской деятельности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области
Показатели 2018 2019 2020 2021Показатели цели

МП и их значения
(с детализацией по
годам реализации)

1. Численность граждан,
размещенных в коллектив-
ных средствах размеще-
ния, чел. 1900 1950 2000 2100

Задачи МП  1. Формирование системы организации туристской дея-
тельности в Верхнекетском районе.
2. Стимулирование предпринимательской активности
населения.
3. Содействие развитию приоритетных направлений ту-
ризма.
Показатели 2018 2019 2020 2021
1. Объем туристского пото-
ка в районе, чел. 1020 1030 1050 1065
2. Количество субъектов
малого и среднего пред-
принимательства, оказы-
вающих услуги в сфере ту-
ристской индустрии, ед. 9 10 11 11

Показатели
задач МП и
их значения
(с детализа-
цией по го-
дам реализа-
ции МП)

3. Количество мероприя-
тий, направленных на раз-
витие приоритетных на-
правлений туризма, ед. 5 6 6 6

Сроки и этапы
реализации МП

2018-2021 годы

Источники Всего 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - -
областной бюджет
(по согласованию)  820,0 190,0 210,0 210,0 210,0
районный бюджет 837,0 180,0 219,0 219,0 219,0
бюджеты поселений
(по согласованию) - - - - -
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Объем и ис-
точники фи-
нансирова-
ния (с дета-
лизацией по
годам реали-
зации, тыс.
рублей)

всего по источникам 1777,0 400,0 459,0 459,0 459,0
Организация
управления
МП

Реализацию Программы осуществляет заказчик Програм-
мы - Администрация Верхнекетского района. Общий кон-
троль за реализацией Программы осуществляет куратор –
первый заместитель Главы Верхнекетского района.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы
осуществляют заказчик Программы - Администрация
Верхнекетского района, исполнители Программы – Ад-
министрация Верхнекетского района, МАУ «Культура»

Введение
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Федеральным законом от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах тури-
стской деятельности в Российской Федерации» определен объем
прав органов местного самоуправления по созданию благоприятных
условий для развития туризма, а именно:

реализация мер по развитию приоритетных направлений развития
туризма на территориях муниципальных образований, в том числе со-
циального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма;

содействие созданию благоприятных условий для беспрепятст-
венного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, нахо-
дящимся на территориях муниципальных образований, и средствам
связи, а также получения медицинской, правовой и иных видов неот-
ложной помощи;

организация и проведение мероприятий в сфере туризма на му-
ниципальном уровне;

участие в организации и проведении международных мероприятий
в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском,
межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне;

содействие в создании и функционировании туристских информа-
ционных центров на территориях муниципальных образований.

Также право органов местного самоуправления муниципального рай-
она на создание условий для развития туризма установлено в статье 15.1
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

Туризм в современной жизни общества играет все более важную
роль в силу своего непосредственного воздействия как на социаль-
ную, так и на экономическую сферы, так как оказывает стимулирую-
щее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь,
торговля, строительство, сельское хозяйство.

Объектом муниципальной программы «Развитие туризма на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы»
(далее – Программа) является туристская индустрия Верхнекетского
района Томской области.

Программа направлена на создание благоприятных условий для
развития туризма в Верхнекетском районе. Определен перечень про-
граммных мероприятий.

В настоящей Программе используются основные понятия, уста-
новленные Федеральным законом от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации», Законом
Томской области от 19.11.1999 №33-ОЗ «О туристской деятельности
на территории Томской области», а именно:
- туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места
жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познаватель-
ных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных
и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохо-
да от источников в стране (месте) временного пребывания;
- туризм социальный - туризм, полностью или частично осуществляе-
мый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюд-
жетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государ-
ственной социальной помощи), а также средств работодателей;
- туризм самодеятельный - туризм, организуемый туристами само-
стоятельно;
- турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в
лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физ-
культурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и
иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением до-
хода от источников в стране (месте) временного пребывания, на пе-
риод от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее
одной ночевки в стране (месте) временного пребывания;
- туристские ресурсы - природные, исторические, социально-
культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а так-
же иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потреб-
ности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил;
-  туристская индустрия -  совокупность гостиниц и иных средств раз-
мещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лече-
ния и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств
развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-
оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, ор-
ганизаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую дея-
тельность, операторов туристских информационных систем, а также
организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-
переводчиков и инструкторов-проводников;
- туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению,
оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену
стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по до-
говору о реализации туристского продукта;
- туризм детский - туризм организованной группы несовершеннолет-
них туристов в сопровождении руководителя, который несет обязан-
ности их законного представителя;
- рекреационный туризм – это передвижение людей в свободное вре-
мя в целях отдыха, необходимого для восстановления физических и
душевных сил человека;
- сельский туризм - это вид туризма, который предполагает временное
пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха и/или
участия в сельскохозяйственных работах; сектор туристической от-
расли, ориентированный на использование природных, культурно-
исторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики
для создания комплексного туристского продукта;
- событийный туризм — это вид туризма, поездки при котором приуро-
чены к каким-либо событиям (события могут относиться к сфере спор-
та, культуры, бизнеса и т.д.);
- культурно-познавательный туризм – это путешествие с познаватель-
ными целями, которое знакомит туриста с культурными ценностями,
расширяет его кругозор;
- лечебно-оздоровительный туризм - разновидность как индивидуаль-
ного, так и группового отдыха, подразумевающего прохождение опре-

деленных восстановительных и лечебных процедур;
- экстремальный туризм – вид туристского отдыха, в той или иной сте-
пени связанный с риском;
- система навигации и ориентирования в сфере туризма - совокуп-
ность необходимой для ориентирования туристов информации о ту-
ристских ресурсах и об объектах туристской индустрии и средств раз-
мещения такой информации (информационных знаков, конструкций,
сооружений, технических приспособлений и других носителей, пред-
назначенных для распространения информации, за исключением рек-
ламных конструкций).

Используемые сокращения:
р.п. – рабочий поселок
п. – поселок
г. – город
др. – другое
тыс. – тысяч.

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Верхнекетского района, на решение которых направлена МП

Результатом реализации муниципальной программы «Развитие
туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014-2017 годы» за 2014-2016 годы является следующее:

Создан Координационный совет по туризму при Администрации
Верхнекетского района, на который возложена координация работы
по развитию туризма в районе и содействие в реализации муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского
района Томской области на 2014-2017 годы».

Сформирован и размещен на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района туристский паспорт Верхнекетского района, в
котором имеется полная информация о природных и рекреационных
ресурсах Верхнекетского района, основных объектах туризма, а также
информация о туристской инфраструктуре (объекты размещения, пи-
тания, развлечения, бытового обслуживания, транспортной инфра-
структуры и др.).

Сформирован реестр объектов показа. Информация размещена
на сайте Администрации Верхнекетского района, сайте МАУ «Культу-
ра», в гостиницах Белого Яра и направлена в школы района.

В целях создания условий для развития лечебно-оздоровительного
туризма в 2013 году Томским научно-исследовательским институтом ку-
рортологии и физиотерапии в Верхнекетском районе проведены экспеди-
ционные работы, лабораторные исследования по установлению лечеб-
ных свойств природных ресурсов Верхнекетского района. По результатам
исследования, территория лечебно-оздоровительной местности Верхне-
кетского района относится к рекреационным местностям 2 ранга – благо-
приятной для рекреации и санаторно-курортного лечения. Профиль рек-
реационной деятельности - бальнеологический, грязевой, сезонное кли-
матолечение.

По результатам физико-химического анализа сделаны следующие
выводы:
- вода скважины №1Р является природной минеральной термальной
кремнистой лечебной водой для наружного применения и может быть
условно отнесена к 4 группе бальнеологических вод (Кульдурский
тип). Воды данного типа используются наружно (в виде ванн) при бо-
лезнях системы кровообращения, гипертонической болезни, ишеми-
ческой болезни сердца, кардиомиопатии, болезни периферических
артерий и вен, нервной системы, костно-мышечной системы, кожи;
- донные отложения озера Язёвое по основным физико-химическим
показателям соответствуют классу пресноводных бессульфидных са-
пропелевых лечебных грязей Молтаевской разновидности;
- пробы торфа месторождения Полуденовское соответствуют пресно-
водным бессульфидным торфяным лечебным грязям Дороховской
разновидности;
- вода источника, расположенного в 2,5 км от п. Ягодный, относится к
минеральной питьевой столовой и может быть отнесена к IV группе
(Сенежский тип).

Выделены 2 лечебно-оздоровительные местности:
- лечебно-оздоровительная местность в пределах р.п.Белый Яр (бе-
реговая зона, ресурсы - природная минеральная термальная кремни-
стая лечебная вода для наружного применения);
- лечебно-оздоровительная местность в районе озера Язевое (ресур-
сы – сапропелевые лечебные грязи).

В 2014 году был разработан и утвержден проект планировки бере-
говой линии р.Кеть и пер.Фонтанный в р.п.Белый Яр. Стоимость дан-
ных работ составила 350 тыс. рублей из средств местного бюджета.
Проектом предлагается строительство объектов профилактория на
базе существующей сероводородной скважины в западной части (ос-
вободившейся после сноса гаражей). Вместимость – 40-50 посещений
в сутки. Основной функциональный блок комплекса – водогрязеле-
чебница на 8 мест. Предусмотрена территория для размещения кры-
тых купален, строительство гостиничного комплекса (гостиница на 24
места), устройство парковой зоны, которая соединяет территорию ле-
чебницы и территорию купален.

Реализация проектов планируется при привлечении частных ин-
весторов. Инвестиционные предложения (строительство профилакто-
рия, гостиничного комплекса) включены в Стратегию социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года.

В рамках реализации мероприятия «Разработка и изготовление
рекламно - информационных материалов о туристских возможностях
Верхнекетского района и сувенирной продукции с символикой Верхне-
кетского района» были изготовлены буклеты о Верхнекетском районе,
сувенирная продукция – календари настольные, настенные, блокноты
«Любимое родное Верхнекетье», сувениры «Эвенкийский кумалан»,
«Кедрун-молчун», магниты и ручки с различной символикой, которые
распространялись на различных мероприятиях, в том числе на юби-
лее Верхнекетского района.

На официальном сайте Администрации Верхнекетского района
функционирует раздел «Туризм».

Ежегодно проводится событийное мероприятие «День работников
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леса».
Наиболее успешно реализуемое направление в 2014-2016 годах -

культурно-познавательный туризм. Реализация данного направления
началась с участия района в конкурсе проектов, организуемых Депар-
таментом по культуре и туризму Томской области в рамках государст-
венной программы «Развитие культуры и туризма в Томской облас-
ти». 86 учащихся школ смогли посетить достопримечательности Том-
ска. Были реализованы следующие проекты:
- «Томск исторический» (34 участника из МБОУ «Белоярская СОШ
№1», МБОУ «Белоярская СОШ №2», МБОУ «Ягоднинская СОШ»);
- «Томск и томичи в годы ВОв» (30 участников из МБОУ «Катайгинская
СОШ»);
- «История и культура Сибири» (11 участников из МБОУ «Катайгин-
ская СОШ»);
- «Колесо истории» (11 участников из МБОУ «Клюквинская СОШИ»).

За 3 года на эти цели привлечено 340,3 тыс.руб. из областного
бюджета, 22,5 тыс.руб. из местного бюджета, 38,7 тыс.рублей - сред-
ства родителей.

С целью знакомства школьников с территорией района и посещением
объектов экскурсионного показа других населенных пунктов, Координаци-
онным советом по туризму при Администрации Верхнекетского района
было принято решение о включении в муниципальную программу в 2016
году мероприятия «Экскурсионные культурно - познавательные поездки
школьников по территории Верхнекетского района (внутренний туризм)».
Управление образования Администрации Верхнекетского района высту-
пило координатором данного направления.

В 2016 году МАУ «Культура» совместно с Управлением образования
Администрации Верхнекетского района проведена экскурсия для школь-
ников из п.Сайга. 43 человека посетили Краеведческий музей, Храм Пре-
ображения Господня, приняли участие в обзорной экскурсии по Белому
Яру (памятник малой авиации, обелиск, памятник воинам-верхнекетцам,
погибшим в годы ВОв, камень скорби). 40 детей из МБОУ «Клюквинская
СОШИ», 10 детей из МБОУ «Катайгинская СОШ» посетили бассейн «Ра-
дуга», мастер-класс в Районном доме творчества, Приход Храма Преоб-
ражения Господня, краеведческий музей, кафе.

Мониторинг туристкой деятельности на территории Верхнекетско-
го района за 2014-2016 годы:

Наименование показателя Единица
измерения 2014 2015 2016

Количество коллективных средств раз-
мещения, ед. ед. 3 3 4

Совокупный номерной фонд, койко-мест койко-
мест 67 67 77

Объем туристского потока в районе, чел. чел. 704 491 1015
Количество действующих туристических
и экскурсионных маршрутов, ед. ед. 1 1 3
Количество видов изготовленных букле-
тов, сувенирной продукции кол-во 2 1 0
Количество проведенных событийных
мероприятий на территории Верхнекет-
ского района в рамках Программы

кол-во 0 1 1

Доля учащихся общеобразовательных
учреждений, принявших участие в экс-
курсионных культурно-познавательных
поездках от общего числа обучающихся
в общеобразовательных учреждениях
Верхнекетского района, %

%
– (показа-
тель вве-

ден с 2016
года)

6,1

Увеличение объема туристского потока в 2016 году связано с уве-
личением количества посетителей гостиниц с целью проведения от-
пуска, досуга и отдыха.

Основными предпосылками для развития туристической индуст-
рии на территории района являются:
- красивая природа;
- доступные места для сбора дикоросов;
- множество богатых рыбой водоемов;
- лечебные ресурсы (источник с минеральной водой, озерные сапропели);
- культурно - исторические памятники (Кеть-Касский комплексный при-
родный заказник, на территории которого находится часть Обь-
Енисейского канала, соединяющего р. Кеть (приток р. Оби) и р. Касс
(приток р. Енисея). Канал построен в конце 19 века и является уни-
кальным памятником истории государства Российского и памятником
гидротехнического строительного искусства. В связи с ограниченной
транспортной доступностью, в настоящее время канал используется
как место для экстремального туризма.).

Сводная таблица объектов, представляющих туристский
интерес в разрезе поселений Верхнекетского района

Населен-
ный пункт Объект Возможный

вид туризма
Белоярское городское поселение

Р.п.Белый
Яр

1. Артериальная скважина 1Р (по ГОСТу
13273-88 «Воды минеральные питьевые ле-
чебные и лечебно-строловые. Технические ус-
ловия» относится к XXVII группе минеральных
вод). Температура воды 41°С, минерализация
воды на уровне 1,81 г/дм3. Вода рекомендует-
ся для наружного применения в виде ванн при
лечении костно-мышечной системы, болезней
периферической нервной системы, гинеколо-
гических заболеваний, болезней и последст-
вий травм центральной нервной системы.
Имеется заключение Томского НИИ курорто-
логии и физиотерапии. В перспективе строи-
тельство санатория-профилактория на базе
термальной скважины, что будет способство-
вать привлечению на территорию Верхнекет-
ского района туристов с лечебно-

Лечебно-
оздорови-
тельный ту-
ризм

Культурно-
познаватель-
ный туризм

оздоровительной целью.
2. Оборудованный солярий на оз.Светлое;
3. Краеведческий музей (число предметов
основного фонда - 2951 единица);
4. Кинотеатр «Кедр»;
5. Приход храма Преображения Господня
(трехкупольный шатровый храм из цилинд-
рованных бревен в стиле русского деревян-
ного зодчества);
6. Памятник воинам-верхнекетцам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны
на берегу р.Кеть;
7. Спортивные объекты на базе МОАУ ДО
ДЮСШ А.Карпова: физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном
«Радуга», спортивный зал «Кеть», тир, 6
спортивных плоскостных сооружений, ста-
дион, тренажерный зал, лыжная база, услу-
ги проката тюбингов, лыж, коньков);
8. Живописные Окуневые озера (4 км. от
р.п.Белый Яр);
9. Камень скорби на берегу р.Кеть;
10. Памятник малой авиации;
11. Архитектурные композиции «Аистово
дерево», «Поляна семейного лада»

Катайгинское сельское поселение
п.Катайга 1. Храм Успенской иконы Божией Матери.

2. Урлюково городище в 4-7 км. от п.Катайга
(исследуется Томским краеведческим музе-
ем с 2012 года).
3. Сквер имени Павших воинов Отечества.
4. Аллея «Лес победы».

Культурно-
познаватель-
ный туризм

п.Усть-
Озерное

1. Берет свое начало Объ-Енисейский канал Культурно-
познаватель-
ный туризм
Экстремаль-
ный туризм

Сайгинское сельское поселение
п.Сайга 1. Музей «Молодая гвардия» на базе МБОУ

«Сайгинская СОШ»;
2. Экспозиция «История строительства же-
лезной дороги Асино - Белый Яр» на базе
МБОУ «Сайгинская СОШ»;
3. Мемориальный памятный знак строите-
лям железной дороги.
4. Памятный знак «Защитникам Отечества,
труженникам тыла» 1941-1945 годов»

Культурно-
познаватель-
ный туризм

Ягоднинское сельское поселение
п.Ягодное 1. Вблизи п.Ягодное (25км от р.п.Белый Яр)

находится освященный в честь святых благо-
верных Петра и Февронии Муромских чудо-
творцев водный источник. Источник облагоро-
жен (ступени, поклонный крест, щит с иконой
святых Петра и Февронии, результатами ана-
лиза воды (содержатся ионы серебра), купель,
раздевалка). Население окунается на празд-
ник Крещение Господня, приезжают новобрач-
ные, одинокие, ищущие вторую половину

Культурно-
познаватель-
ный туризм

Степановское сельское поселение
д.Максимк
ин Яр

1. Дом, где отбывал ссылку революционер
Я.М. Свердлов (одноэтажный деревянный
домик с пристроенными рублеными сенями).
До 1998 г. здесь был музей Я.М. Свердлова.
2. Озеро Поганое (в летний период времени
на озере появляются плавучие островки).
3. Сеть разветвленных дорог к светлым озе-
рам по чистым сосновым лесам с беломош-
никами, белыми грибами, ягодами, боровой
дичью, крупными и мелкими зверями.
4. На территории д.Максимкин Яр Степа-
новского сельского поселения установлено
около 15 объектов археологического насле-
дия регионального значения, около 10 объ-
ектов, обладающих признаками объекта ар-
хеологического наследия.

Культурно-
познаватель-
ный туризм

Палочкинское сельское поселение
п.Палочка
(32 км от
р.п. Белый
Яр)

1. База отдыха «Сибирская рыбалка» (ока-
зываются услуги проживания, аренда техни-
ки, услуги егеря, русская баня).
2. Часовня.

Сельский ту-
ризм

п.Рыбинск
(28 км от
р.п. Белый
Яр)

1. Рядом с п.Рыбинск находится Рыбинский
могильник – объект археологического на-
следия регионального значения. Проводи-
лись археологические раскопки Музеем го-
рода Северска. Найдено около 1000 объек-
тов Кулайской культуры.

Сельский ту-
ризм
Культурно-
познаватель-
ный туризм

На территории Верхнекетского района находится 110
памятников археологии включенных в список объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
Томской области

Культурно-
познаватель-
ный туризм

На 01.01.2017 года коллективные средства размещения (далее –
КСР) в Верхнекетском районе представлены организациями:

гостиница «Сибирь» (34 койко-места);
гостиница «Северная» (9 койко-мест);
гостиница «Таежная» (10 койко-мест);
гостиница при МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (24 койко-места).
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Объем туристского потока в районе за 2016 год, воспользовав-
шихся услугами КСР, составил всего 1015 человек.

По состоянию на 01.01.2017 года на территории Верхнекетского
района действуют: 198 магазинов общей площадью 8816 кв. м., 7 ки-
осков, 4 аптеки, 4 аптеки, 8 аптечных пунктов, 6 автозаправочных
станций, 7 кафе.

Бытовые услуги в районе представлены услугами парикмахерских,
фотоуслугами, ремонтом и пошивом одежды, ремонтом обуви, риту-
альными услугами, ремонтом бытовых приборов, изготовлением и
ремонтом мебели, услугами прачечной, техническим обслуживанием
и ремонтом транспортных средств и иными услугами.

Основу транспортной структуры района составляет автомобиль-
ный транспорт. Пассажирские перевозки осуществляются индивиду-
альными предпринимателями.

Телекоммуникационное обслуживание Верхнекетского района
осуществляет ОАО «Ростелеком», сеть связи которого состоит из те-
лефонной сети общего пользования (ТФОП), аварийной коротковол-
новой связи. В районе присутствуют операторы связи - сотовые ком-
пании МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2. ТФОП представлена в каждом
поселке района, за исключением п.Макзыр и п.Нибега. Почтовые от-
деления функционируют во всех поселениях района. Сотовая связь
имеется во всех поселениях района, кроме п.Макзыр (Макзырское
сельское поселение, 107 человек), п.Нибега (Ягоднинское сельское
поселение, 140 человек). Возможность подключения к сети Интернет
имеется во всех поселениях района.

Для создания замкнутости туристского сектора Верхнекетского
района, необходимо создание туристских маршрутов, обеспечиваю-
щих комплексное полноценное времяпрепровождение туриста в тече-
ние одного или нескольких дней. Создание из них единой прорабо-
танной транспортно-доступной туристской схемы является необходи-
мостью при создании и продвижении туристской индустрии Верхне-
кетского района.

Существующий туристско-рекреационный потенциал, состояние
туристской инфраструктуры, а также анализ состояния и возможных
перспектив развития различных видов туризма позволяют выделить
приоритетные виды туризма в Верхнекетском районе:

1. Событийный туризм
Событийный туризм – направление сравнительно молодое. Ос-

новная цель поездки приурочена к какому-либо событию. Событийный
туризм – это атмосфера праздника, индивидуальные условия отдыха
и незабываемые впечатления.

На территории района в последние годы проводились следующие
событийные мероприятия:
Мероприятие, место проведения Целевая группа
Молодежный форум, р.п.Белый Яр Население (в основном молодежь)
Фестиваль игры и игрушки «Бусин-
ки», р.п.Белый Яр

Население (в основном дети)

Праздник Клюквы, п.Клюквинка Население
Праздник у источника в п.Ягодное Население
Фестиваль «Преодолей себя»,
р.п.Белый Яр

Лица с ограниченными физиче-
скими возможностями

Праздник «День работников леса» Население района, профессио-
нальное сообщество

2. Культурно-познавательный туризм
Данный вид туризма будет развиваться на основе культурных и

исторических традиций. Особенно важное направление работы – ор-
ганизация экскурсий по району школьников. Это будет способствовать
патриотическому, эстетическому и нравственному воспитанию юных
граждан. Разработка и продвижение экскурсионных маршрутов, объе-
диняющих исторические места района, проведение событийных ме-
роприятий, основанных на культурных, национальных традициях, по-
зволит в перспективе сформировать на территории района центры
культурно-познавательного туризма. Необходимо организовать экс-
курсионные маршруты для школьных групп таким образом, чтобы ре-
бята легко и непринужденно воспринимали информацию, которую им
будет рассказывать гид, были по-настоящему увлечены экскурсиями,
могли подумать над тем, что услышали, и имели достаточно свобод-
ного времени для полноценного отдыха.

3. Сельский туризм
Сельский туризм позволяет горожанам приобщиться к традицион-

ному укладу жизни сельских жителей. Задачи сельского туризма –
дать импульс развитию отдельных сельских поселений, стать сущест-
венным источником дополнительного, а иногда и основного дохода
для сельского населения, пресечение миграционного оттока из сель-
ских поселений в город путем организации нового специфического
сектора местной экономики.

В рамках сельского туризма практикуется возрождение и развитие
различных народных и художественных промыслов, традиционного
ремесленного производства, производство экологически чистых пи-
щевых продуктов.

Услуги, предоставляемые в рамках услуг, оказываемых в рамках
сельского туризма, обычно включают в себя проживание в уютных ча-
стных усадьбах, питание на заказ из экологически чистых продуктов,
знакомство с историей края, походы за грибами и ягодами, участие в
народных обрядах, катание на лодках и лошадях, уход за сельскохо-
зяйственными животными.

На территории Верхнекетского района есть все предпосылки для
развития сельского туризма.

4. Охотничье-рыболовный туризм
В районе имеются предпосылки для развития охотничьего и ры-

боловного туризма в связи с наличием ресурсов животного мира, кра-
сивой природы и благоприятной экологической обстановки.

5. Лечебно-оздоровительный туризм
Томским научно-исследовательским институтом курортологии и

физиотерапии в Верхнекетском районе проведены экспедиционные
работы, лабораторные исследования по установлению лечебных

свойств природных ресурсов Верхнекетского района. По результатам
исследования, территория лечебно-оздоровительной местности
Верхнекетского района относится к рекреационным местностям 2 ран-
га – благоприятной для рекреации и санаторно-курортного лечения.
Профиль рекреационной деятельности - бальнеологический, грязе-
вой, сезонное климатолечение.

По результатам физико-химического анализа сделаны следующие
выводы:
- вода скважины №1Р является природной минеральной термальной
кремнистой лечебной водой для наружного применения и может быть
условно отнесена к 4 группе бальнеологических вод (Кульдурский
тип). Воды данного типа используются наружно (в виде ванн) при бо-
лезнях системы кровообращения, гипертонической болезни, ишеми-
ческой болезни сердца, кардиомиопатии, болезни периферических
артерий и вен, нервной системы, костно-мышечной системы, кожи;
- донные отложения озера Язёвое по основным физико-химическим
показателям соответствуют классу пресноводных бессульфидных са-
пропелевых лечебных грязей Молтаевской разновидности;
- пробы торфа месторождения Полуденовское соответствуют пресно-
водным бессульфидным торфяным лечебным грязям Дороховской
разновидности;
- вода источника, расположенного в 2,5 км от п. Ягодный, относится к
минеральной питьевой столовой и может быть отнесена к IV группе
(Сенежский тип).

Выделены 2 лечебно-оздоровительные местности:
- лечебно-оздоровительная местность в пределах р.п.Белый Яр (бе-
реговая зона, ресурсы - природная минеральная термальная кремни-
стая лечебная вода для наружного применения);
- лечебно-оздоровительная местность в районе озера Язевое (ресур-
сы – сапропелевые лечебные грязи).

Для того чтобы объекты туристского интереса функционировали,
привлекали туристов, необходимо создавать туристскую инфраструк-
туру со средствами размещения, предприятиями общественного пи-
тания, средствами развлечения, объектами познавательного, делово-
го, оздоровительного, спортивного и иного назначения, а также учре-
ждений, предоставляющих экскурсионные услуги.

Кроме развития транспортной инфраструктуры, необходимо разви-
вать инженерные коммуникации для обеспечения создаваемых туристи-
ческих комплексов необходимыми коммуникационными ресурсами.

Анализ современного состояния внутреннего и въездного туризма на
территории Верхнекетского района указывает на недостаточный уровень
его развития, как по качественным, так и по количественным характери-
стикам. Имеющийся туристско-рекреационный потенциал района исполь-
зуется в основном неорганизованно и в небольшом количестве.

Факторами, сдерживающими развитие туризма в Верхнекетском
районе, в настоящее время, являются:

неорганизованные цивилизованные места отдыха населения – от-
сутствуют организованные пляжи на водоемах района, не развита
обеспечивающая инфраструктура;

удаленность от областного центра;
не развитая обеспечивающая инфраструктура туристских объек-

тов - транспортных коммуникаций, качественных средств размещения,
благоустроенных зон отдыха и объектов досуга, что является препят-
ствием для привлечения частных инвестиций в туриндустрию;

неудовлетворительное состояние многих объектов природного и
историко-культурного наследия, являющихся экскурсионными объек-
тами, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры;

несформированный имидж Верхнекетского района как района,
благоприятного для туризма, и недостаточное рекламно-
информационное обеспечение продвижения районного туристского
продукта на внутриобластном и российском туристских рынках.

Наиболее эффективным и действенным способом решения выяв-
ленных проблем и сформулированных задач в сфере туризма являет-
ся применение программно-целевого метода, позволяющего органи-
зовать комплексный подход к созданию условий для развития туризма
на территории Верхнекетского района.

Для решения задач Программы предусмотрена реализация меро-
приятий по приоритетным направлениям, ориентированным на решение
основных проблем развития туристской отрасли на территории Верхне-
кетского района, главным образом, въездного и внутреннего туризма.

Туристская отрасль представляет значительный интерес благода-
ря мультипликативному эффекту, проявляющемуся в том, что турист
оплачивает не только проезд и проживание, но и посещает объекты
инфраструктуры, обедает, делает покупки, посещает экскурсии, по-
вышая доходы организаций, напрямую с туризмом не связанных. Раз-
витие туризма в районе положительно повлияет на развитие внутрен-
него рынка товаров и услуг, что будет способствовать развитию эко-
номической и налоговой базы района, росту благосостояния жителей
муниципального образования, созданию комфортной среды жизне-
деятельности населения Верхнекетского района.

Таким образом, в результате реализации муниципальной про-
граммы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014-2017 годы» созданы предпосылки для раз-
вития туристской деятельности в районе, а именно:
- развития приоритетных направлений туризма (социального туризма,
молодежного туризма, самодеятельного туризма);
- лечебно-оздоровительного туризма;
- создания организационной и экономической среды для формирова-
ния имиджа муниципального образования «Верхнекетский район» в
сфере туристической деятельности.

2. Цель, задачи, целевые показатели МП
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2018-

2021 годов.
Цель: создание благоприятных условий для развития туристской

деятельности на территории Верхнекетского района Томской области.
Показателем достижения цели МП определен:
увеличение численности граждан, размещенных в коллективных
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средствах размещения на территории Верхнекетского района к 2021 году
до 2100 человек (рост на 8% относительно показателя 2016 года);

Достижение цели Программы предполагается за счет решения
следующих задач:

1) Формирование системы организации туристской деятельности в
Верхнекетском районе.

Показатель реализации задачи: увеличение объема туристского
потока в районе к 2021 году до 1065 человек (рост на 5% относитель-
но показателя 2016 года).

2) Стимулирование предпринимательской активности населения.
Показатель реализации задачи: увеличение количества субъектов

малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфе-
ре туристской индустрии к 2021 году до 11 единиц (рост на 37% отно-
сительно показателя 2016 года).

3) Содействие развитию приоритетных направлений туризма.
Показатель реализации задачи: ежегодное проведение мероприя-

тий, направленных на развитие приоритетных направлений туризма
не менее 5 единиц (в 2018 году), далее – не менее 6 единиц ежегодно.

По мере стимулирования предпринимательской активности насе-
ления, возникновения инициативных предложений и проектов по соз-
данию объектов в сфере туристской индустрии на территории Верхне-
кетского района, в данную муниципальную программу будут добавле-
ны соответствующие программные мероприятия.

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации
осуществляется посредством определения степени и полноты реше-
ния поставленных задач, а также с использованием показателей, при-
веденных в Приложении 2.

В результате реализации Программы будут созданы условия для
роста объемов внутреннего и въездного туризма. Это позволит пла-
нировать развитие туристско-рекреационной деятельности на даль-
нейший срок и целенаправленно создавать новые объекты туристской
инфраструктуры с целью увеличения привлекательности территории
Верхнекетского района для туристов и увеличения посещаемости
района гражданами Томской области и России.

Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании
прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей насе-
ления в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приоб-
щении к культурным ценностям, расширении кругозора и контактов.

Достижение целей Программы внесет вклад в развитие экономи-
ческой и налоговой базы района, что будет способствовать созданию
условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского рай-
она на основе устойчивого социально-экономического развития. Дан-
ные стратегические приоритеты развития района и Томской области
обозначены соответственно в Стратегии социально-экономического
развития Верхнекетского района до 2030 года, утвержденной решени-
ем Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №76 и Стратегии соци-
ально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвер-
жденной постановлением Законодательной Думы Томской области от
26.03.2015 №2580.

3. Перечень программных мероприятий МП
Система мероприятий, предусмотренных при реализации Про-

граммы, направлена на решение поставленных выше задач.
1. Формирование системы организации туристской деятельно-

сти в Верхнекетском районе.
В области организации туристской деятельности и управления

развитием туризма особое внимание будет уделяться координации
деятельности субъектов туристской деятельности. Предполагается
продолжение работы Координационного совета по туризму при Адми-
нистрации Верхнекетского района, в состав которого входят предста-
вители Администраций Верхнекетского района, учреждений образо-
вания и культуры, представители общественности.

Своевременная актуализация туристского паспорта Верхнекетско-
го района, а также реестра об объектах показа, проведение монито-
ринга туристской деятельности позволит своевременно реагировать
на тенденции развития сферы туризма и принимать правильные
управленческие решения.

Повышение квалификации специалистов органов местного само-
управления, учреждений культуры Верхнекетского района, курирую-
щих сферу туризма, позволит применять новые, полученные в ходе
обучения, знания в работе.

Изготовление информационных материалов о туристских возмож-
ностях Верхнекетского района, создание ориентирующей информа-
ции, поддержание в актуальном состоянии раздела «Туризм» на сайте
Администрации Верхнекетского района позволит потенциальным ин-
весторам иметь доступ к информации об имеющихся на территории
района ресурсах.

2. Стимулирование предпринимательской активности населения.
В рамках данной задачи предусматриваются мероприятия по по-

вышению предпринимательской активности населения, в части созда-
ния туристского продукта на территории Верхнекетского района, пу-
тем более подробного информирования населения о возможности
участия в районном конкурсе предпринимательских проектов «Ста-
новление», о наличии свободных земельных участков с соответст-
вующим целевым назначением. Размещение информации об имею-
щихся рекреационных ресурсах на профильных информационных
площадках Томской области и Российской Федерации позволит доне-
сти указанную информацию до более широкого круга потенциальных
инвесторов в сфере туристской индустрии.

Мероприятия по организации поездок с целью изучения опыта ор-
ганизации событийного, сельского, охотничье-рыболовного туризма в
схожих условиях позволит более эффективно выстроить этапы орга-
низации соответствующей деятельности.

3. Содействие развитию приоритетных направлений туризма.
Приоритетными направлениями развития туризма в Верхнекет-

ском районе являются:
- событийный туризм;
- культурно-познавательный туризм;

- сельский туризм;
- охотничье-рыболовный туризм;
- лечебно-оздоровительный туризм.

Действия, направленные на развитие приоритетных направлений
туризма в период реализации Программы будут включать реализацию
мероприятий по организации и проведению событийных мероприятий,
участию в областном конкурсе проектов, направленных на организа-
цию социального туризма, организации культурно-познавательных
поездок для школьников по территории Верхнекетского района, а так-
же мероприятия по приведению объектов туристского интереса и мест
массового отдыха в надлежащее состояние.

В 2018 году планируется начать реализацию брендовых для
Верхнекетского района событийных мероприятий: «Праздник охотни-
ка», «Июльский Триглав».

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимоувязанные
по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию ее цели. Перечень программных мероприятий приведен в
Приложении 1 к Программе.

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы
необходимые условия для дальнейшего формирования современного
туристского комплекса, который в будущем смог бы обеспечить суще-
ственный вклад в социально-экономическое развитие Верхнекетского
района путем создания дополнительных рабочих мест, увеличения
налоговых отчислений в бюджет, притока финансовых ресурсов в
Верхнекетский район, увеличения потребления местных товаров и ус-
луг, а также путем сохранения и рационального использования при-
родно-рекреационного и социально-культурного потенциала Верхне-
кетского района.

4. Механизмы реализации и управления МП, включая ресурс-
ное обеспечение

Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация
Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетский района:
несет ответственность за своевременную и качественную подго-

товку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое
и эффективное использование средств, выделенных на реализацию
мероприятий Программы;

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» нормативные документы, необходимые
для эффективной реализации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Про-
граммы на очередной финансовый год;

заключает соглашения с вышестоящими органами исполнитель-
ной власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на
софинансирование мероприятий Программы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации
мероприятий Программы;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации меро-
приятий Программы.

Программа реализуется за счет средств бюджетов Томской об-
ласти, муниципального образования «Верхнекетский район», внебюд-
жетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 1777,0
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Томской области –
820,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» – 837,0 тыс. рублей, за счет внебюд-
жетных источников –120,0 тыс.рублей.

Общий объем финансирования Программы в разрезе источников
финансирования и по годам реализации приведены в приложении 1 к
Программе.

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как
прогнозные и подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в про-
цессе формирования бюджета и определяются конкретными возмож-
ностями областного и районного бюджетов.

Средства бюджета Томской области на реализацию мероприятий
Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных орга-
ном исполнительной власти Томской области.

Предоставление средств бюджета Томской области на реализа-
цию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основа-
нии соглашений, заключаемых органом исполнительной власти Том-
ской области с Администрацией Верхнекетского района.

5. Контроль и мониторинг реализации МП
Текущее управление реализацией мероприятий Программы осу-

ществляется заказчиком и исполнителями Программы, определенных
в перечне программных мероприятий Программы.

Исполнители Программы:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу и

осуществляют их мониторинг;
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставляют заказчику Программы информацию о выполнении меро-
приятий по реализации Программы, и объемах финансирования, на-
правленных на реализацию мероприятий Программы за счет всех ис-
точников финансирования.

С учетом сведений, полученных от ответственных исполнителей
мероприятий Программы, отдел социально-экономического развития
Администрации Верхнекетского района формирует ежеквартальный
отчет о выполнении мероприятий Программы.

Годовой отчет о результатах реализации Программы формируется
отделом социально-экономического развития Администрации Верхнекет-
ского района не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

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

мы, рациональному использованию средств различных уровней и
внебюджетных источников в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Томской области, муниципального
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образования «Верхнекетский район».
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет пер-

вый заместитель Главы Верхнекетского района.
Оценка эффективности реализации Программы проводится отде-

лом социально-экономического развития Администрации Верхнекет-
ского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

6. Оценка рисков в ходе реализации МП
Внешние риски реализации Программы:
сокращение финансирования Программы из областного, местного

бюджетов;
природные, техногенные и экологические катастрофы;
высокая сезонность туристской активности.
Внутренние риски реализации Программы:

недостоверная информация об условиях организации отдыха в
Верхнекетском районе;

растущая конкуренция среди районов Томской области;
отсутствие инвестиционных вложений в инфраструктуру туризма;
недостаточное привлечение местного населения в сферу турист-

ских услуг.
Способы минимизации рисков:
заключение соглашений с органами исполнительной власти Том-

ской области;
обеспечение участия в обучающих семинарах специалистов му-

ниципального образования «Верхнекетский район», работающих в
сфере туризма, по проблемам организации туристской деятельности,
организуемых исполнительными органами Томской области;

размещение в региональных и районных средствах массовой ин-
формации материалов об условиях организации отдыха и туризма в
Верхнекетском районе Томской области.

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2018-2021 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование
цели, задачи,

 мероприятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.руб

лей)

фе-
дерал
ьного
бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюджет-

ных
источни-

ков

Ответственные
исполнители

Показатели
результата

мероприятия
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории Верхнекетского района Томской области
Задача 1: Формирование системы организации туристской деятельности в Верхнекетском районе
1.1. Функционирование Координационного

совета по туризму при Администрации
Верхнекетского района

2018-
2021

б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района, МАУ
«Культура»

Проведение заседаний не реже 1
раза в полугодие

1.2. Ведение реестра объектов показа
Верхнекетского района

2018-
2021

б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Актуализация по мере необхо-
димости, но не реже 1 раза в год

1.3. Ежегодная актуализация туристского
паспорта Верхнекетского района с раз-
мещением на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района

2018-
2021

б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Актуализация не реже 1 раза в
год

1.4. Формирование ведомственной стати-
стики для мониторинга туристской дея-
тельности на территории Верхнекет-
ского района

2018-
2021

б/ф - - - - - Отдел социально -
экономического
развития Админи-
страции Верхне-
кетского района,
МАУ «Культура»

Ежегодный мониторинг турист-
ской отрасли

2018-
2021

27,0 - - 27,0 - - Участие в обучающих мероприя-
тиях

2018 - - - - - - -
2019 9,0 - - 9,0 - - 2 человека
2020 9,0 - - 9,0 - - 2 человека

1.5. Участие в обучении, семинарах, кон-
сультациях, стажировках, мастер-
классах и «круглых столах», направ-
ленных на повышение квалификации и
профессионального уровня работников
муниципальных учреждений, курирую-
щих сферу туризма

2021 9,0 - - 9,0 - -

Администрация
Верхнекетского
района, МАУ
«Культура»

2 человека

2018-
2021

60,0 - 60,0 - - - Установка знаков навигации на
территории Верхнекетского рай-
она:

2018 - - - - - -  -
2019 20,0 - 20,0 - - - 2 знака
2020 20,0 - 20,0 - - - 2 знака

1.6. Создание системы навигации на терри-
тории МО «Верхнекетский район»

2021 20,0 - 20,0 - - -

Администрация
Верхнекетского
района

2 знака
2018-
2021

200,0 - - 200,0 - -

2018 50,0 - - 50,0 - -
2019 50,0 - - 50,0 - -
2020 50,0 - - 50,0 - -

1.7. Разработка и изготовление рекламно -
информационных материалов о тури-
стских возможностях Верхнекетского
района и сувенирной продукции с сим-
воликой Верхнекетского района

2021 50,0 - - 50,0 - -

МАУ «Культура» Изготовление информационных
материалов о Верхнекетском
районе, сувенирной продукции

1.8. Поддержка раздела «Туризм» на офи-
циальном сайте Администрации Верх-
некетского района

2018-
2021

б/ф - - - - - Отдел социально -
экономического
развития Админи-
страции Верхне-
кетского района

Актуализация раздела «Туризм»
на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района
по мере необходимости

2018-
2021

287,0 - 60,0 227,0 - -

2018 50,0 - - 50,0 - -
2019 79,0 - 20,0 59,0 - -
2020 79,0 - 20,0 59,0 - -

Итого по задаче 1:

2021 79,0 - 20,0 59,0 - -
Задача 2. Стимулирование предпринимательской активности населения
2.1. Информирование населения о возмож-

ности участия предпринимательских про-
ектов в сфере туристской деятельности в
районном конкурсе «Становление»

2018-
2021

б/ф - - - - - Отдел социально -
экономического
развития Админи-
страции Верхне-
кетского района

Оказание консультаций

2.2. Размещение на сайте Администрации
Верхнекетского района информации о
земельных участках, предназначенных
для предоставления в аренду, с целью
создания туристских продуктов на тер-
ритории Верхнекетского района

2018-
2021

б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Сформированный перечень зе-
мельных участков, предостав-
ляемых в аренду

2018-
2021

60,0 - - 60,0 - - Изучение опыта формирования
туристского продукта

2.3. Организация поездок в другие районы
Томской области, регионы Российской
Федерации с целью изучения опыта ор- 2018 - - - - - -

Администрация
Верхнекетского
района, МАУ -



14 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 15 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 42

2019 20,0 - - 20,0 - - 1 поездка
2020 20,0 - - 20,0 - - 1 поездка

ганизации событийного туризма, сель-
ского туризма, охотничье-рыболовного
туризма 2021 20,0 - - 20,0 - -

«Культура»

1 поездка
2.4. Размещение информации о туристском

продукте, услугах в сфере туризма на
территории Верхнекетского района на
различных информационных ресурсах

2018-
2021

б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Наличие информации на про-
фильных информационных ре-
сурсах

2018-
2021

60,0 - - 60,0 - -

2018 - - - - - -
2019 20,0 - - 20,0 - -
2020 20,0 - - 20,0 - -

Итого по задаче 2:

2021 20,0 - - 20,0 - -
3. Задача 3: Содействие развитию приоритетных направлений туризма

2018-
2021

400,0 - - 400,0 - -

2018 100,0 - - 100,0 - -
2019 100,0 - - 100,0 - -
2020 100,0 - - 100,0 - -

3.1. Организация и проведение событийных
мероприятий на территории Верхне-
кетского района

2021 100,0 - - 100,0 - -

МАУ «Культура» Проведение ежегодных собы-
тийных мероприятий: Июльский
триглав,
Праздник охотника

2018-
2021

30,0 - - 30,0 - - Количество частично благоуст-
роенных объектов

2018 - - - - - -
2019 10,0 - - 10,0 - - 1 объект
2020 10,0 - - 10,0 - - 1 объект

3.2. Выявление и приведение объектов ту-
ристского интереса в надлежащее со-
стояние (благоустройство имеющихся
мест массового отдыха (детские пло-
щадки, места отдыха у водоемов, мес-
та проведения различных мероприя-
тий))

2021 10,0 - - 10,0 - -

Администрация
Верхнекетского
района

1 объект

2018-
2021

920,0 760,0 40,0  120,0 Количество человек, принявших
участие в туристско - экскурси-
онных поездках по территории
Томской области:

2018 230,0 - 190,0 10,0 - 30,0 50 человек
2019 230,0 - 190,0 10,0 - 30,0 50 человек
2020 230,0 - 190,0 10,0 - 30,0 50 человек

3.3. Реализация проектов, отобранных по
итогам проведения конкурса проектов в
рамках государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Том-
ской области»

2021 230,0 - 190,0 10,0 - 30,0

Администрация
Верхнекетского
района, МАУ
«Культура»

50 человек
2018-
2021

80,0 - - 80,0 - - Количество человек, принявших
участие в экскурсионных поезд-
ках по территории Верхнекетско-
го района:

2018 20,0 - - 20,0 - - 60 человек
2019 20,0 - - 20,0 - - 60 человек
2020 20,0 - - 20,0 - - 60 человек

3.4. Развитие внутреннего культурно-
познавательного туризма на террито-
рии Верхнекетского района с привле-
чением групп школьников

2021 20,0 - - 20,0 - -

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района,
МАУ «Культура»

60 человек
2018-
2021

1430,0 - 760,0 550,0 - 120,0

2018 350,0 - 190,0 130,0 - 30,0
2019 360,0 - 190,0 140,0 - 30,0
2020 360,0 - 190,0 140,0 - 30,0

Итого по задаче 3:

2021 360,0 - 190,0 140,0 - 30,0
2018-
2021

1777,0 - 820,0 837,0 - 120,0

2018 400,0 - 190,0 180,0 - 30,0
2019 459,0 - 210,0 219,0 - 30,0
2020 459,0 - 210,0 219,0 - 30,0

Итого по МП

2021 459,0 - 210,0 219,0 - 30,0

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2018-2021 годы»

Целевые значения инди-
катора / показателя реа-

лизации МП по годам
№№
п/п Наименование

Еди-
ница
изме-
рения

Методика расчета показателя*
2018 2019 2020 2021

Цель: Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории Верхнекетского района Томской облас-
ти
1. Численность граждан, размещенных в коллективных средст-

вах размещения на территории Верхнекетского района
Чел. - 1900 1950 2000 2100

Задача 1: Формирование системы организации туристской деятельности в Верхнекетском районе
1.1. Объем туристского потока в районе Чел. Vтур. потока в районе = число туристов,

размещенных в коллективных средствах
размещения + число приезжих посетите-
лей событийных мероприятий в районе

1020 1030 1050 1065

Задача 2: Стимулирование предпринимательской активности населения
2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва, оказывающих услуги в сфере туристской индустрии
Чел. - 9 10 11 11

Задача 3: Содействие развитию приоритетных направлений туризма
3.1. Количество мероприятий, направленных на содействие разви-

тию приоритетных направлений туризма
Ед. - 5 6 6 6

*- графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП не являются данные Федеральной службы государственной статистики

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2017 г.           № 1171

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верх-

некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» (в редакции постановлений Администра-
ции Верхнекетского района от 27.08.2013 №1032, от 19.02.2014 №161, от
22.09.2014 №1146, от 07.04.2015 №306, от 19.11.2015 №966, от
02.02.2016 №41, от 02.06.2016 № 419, от 16.11.2016 №877, от 22.03.2017
№ 227, от 23.06.2017 № 596, от 11.10.2017 № 1009) (далее – постановле-
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ние, Программа) следующие изменения:
1.1. в постановлении, приложении к постановлению наименование

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года» изложить в следующей редакции: «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года»;

1.2. абзац 12 раздела «Механизмы реализации и управления МП,
включая ресурсное обеспечение» Программы изложить в следующей
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 341194,8
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
– за счет средств федерального бюджета – 13838,9 тыс. рублей;
– за счет средств бюджета Томской области – 253635,0 тыс. рублей;
– за счет средств бюджета Верхнекетского района – 50418,6 тыс. рублей;
– за счет средств внебюджетных источников – 23302,3 тыс. рублей.»;

1.3. паспорт Программы изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

1.4. приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
14.11.2017 года, за исключением пункта 1.1., который вступает в силу
с 01 января 2018 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 05.12.2017 № 1171

Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года»

Наименование МП Муниципальная программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года» (далее – Программа)

Куратор МП Первый заместитель Главы Верхнекетского рай-
она

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района, Админи-

страции городского и сельских поселений Верх-
некетского района (по согласованию), МКУ «Ин-
женерный центр», МАУ «Культура»

Стратегическая
цель социально -
экономического раз-
вития Верхнекетско-
го района, на кото-
рую направлена
реализация МП

Создание условий для повышения уровня жизни
жителей Верхнекетского района на основе ус-
тойчивого социально-экономического развития

Цель МП Улучшение условий жизнедеятельности на тер-
ритории Верхнекетского района

Показатели

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Численность населения Верхне-
кетского района, тыс.чел. 16

,8
16

,2
16

,1
16

,0
15

,9
15

,8
15

,7

Показатели цели МП
и их значения (с де-
тализацией по годам
реализации)

Уровень обеспеченности насе-
ления жильем, кв.м.на чел 22

,4
22

,6
22

,8
23

,0
23

,5
24

,0
25

,0

Задачи МП удовлетворение потребностей населения, про-
живающего на территории Верхнекетского рай-
она, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов в жилье;
повышение уровня комплексного обустройства
объектами социальной и инженерной инфра-

структуры населенных пунктов;
оказание грантовой поддержки, способствующей
объединению граждан для реализации общест-
венно значимых проектов местного значения.

Показатели

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Количество семей, улучшивших
свои жилищные условия, всего,
семей,

6 3 3 3 7 8 7

в том числе количество моло-
дых семей и молодых семей,
улучшивших свои жилищные
условия, семей.

4 2 2 2 2 3 2

Протяженность внутрипоселко-
вых дорог, введенная в эксплуа-
тацию за год, км.

- - - - -
3,

13
5

4,
43

6

Количество населения, полу-
чившего доступ к услугам музея,
чел. 12

79
12

80
12

90
13

00
13

00
50

00
98

80

Показатели задач
МП и их значения (с
детализацией по го-
дам реализации МП)

Количество реализованных
проектов местных инициатив,
ед.

- - - - - 1 -

Сроки и этапы реа-
лизации МП

2014-2020 годы
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2020 годы.

Источники

В
се

го
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20

федеральный бюджет (по со-
гласованию)

13
83

8,
9

17
71

,0
56

2,
5

81
3,

7
92

9,
4

24
88

,5
47

85
,3

24
88

,5

областной бюджет (по согла-
сованию)

25
36

35
,0

47
05

,6
15

50
,6

97
8,

2
21

51
,2

74
11

3,
9

82
03

8,
9

88
09

6,
6

районный бюджет

50
41

8,
6

97
7,

6
13

83
,1

34
6,

9
22

95
,1

13
87

7,
7

15
19

6,
8

16
34

1,
4

бюджеты поселений (по со-
гласованию) - - - - - - - -

внебюджетные источники (по
согласованию)

23
30

2,
3

32
37

,6
19

90
,8

26
01

,2
75

90
,4

24
88

,5
29

05
,3

24
88

,5

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

всего по источникам

34
11

94
,8

10
69

1,
8

54
87

,0
47

40
,0

12
96

6,
1

92
96

8,
6

10
49

26
,3

10
94

15
,0

Организация управ-
ления МП

Реализацию Программы осуществляет заказчик
Программы - Администрация Верхнекетского
района. Общий контроль за реализацией Про-
граммы осуществляет куратор – первый замес-
титель Главы Верхнекетского района.
Текущий контроль и мониторинг реализации
Программы осуществляют заказчик Программы -
Администрация Верхнекетского района, испол-
нители Программы – Администрация Верхнекет-
ского района, администрации поселений (по со-
гласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 05.12.2017 № 1171
Приложение №1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование
цели, задачи, ме-

роприятия МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем
финан-
сирова-

ния (тыс.
рублей)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

районно-
го

бюджета

бюд
же-
тов
по-
се-
ле-
ний

Вне-
бюджет

ных
источ-
ников

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели результата мероприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области
1 Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и

молодых специалистов в жилье
всего 27056,3 6320,6 6507,1 2156,8 - 12071,8
2014 2413,3 450 500 124,6 - 1338,7 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 2
2015 1602,3 94,8 115,1 35 - 1357,4 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 1
2016 1810,0 251,7 327,9 177,0 - 1053,4 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 1
2017 3584,7 230,3 270,3 55,6 - 3028,5 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 1
2018 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 5
2019 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 5

1.1. Обеспечение
жильем граждан,
проживающих в
сельской местно-
сти

2020 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6

Специа-
лист по

жилью Ад-
министра-
ции Верх-
некетского

района
Количество семей, улучшивших жилищные условия - 5

всего 25131,8 5538,3 6468,5 1994,5 - 11130,5
2014 5278,9 1321 1583,7 475,3 - 1898,9 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 4

1.2. Обеспечение
жильем молодых
семей и молодых 2015 2270,2 467,7 935,3 233,8 - 633,4

Специа-
лист по

жилью Ад- Количество семей, улучшивших жилищные условия - 2
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2016 2930,0 562,0 650,3 169,9 - 1547,8 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 2
2017 6357,7 699,1 810,7 286 - 4561,9 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 2
2018 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 2
2019 3469 1040,7 1040,7 346,9 - 1040,7 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 3

специалистов,
проживающих и
работающих в
сельской местно-
сти 2020 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9

министра-
ции Верх-
некетского

района
Количество семей, улучшивших жилищные условия - 2

всего 52188,1 11858,9 12975,6 4151,3 - 23202,3
2014 7692,2 1771,0 2083,7 599,9 - 3237,6
2015 3872,5 562,5 1050,4 268,8 - 1990,8
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9 - 2601,2
2017 9942,4 929,4 1081,0 341,6 - 7590,4
2018 8295,0 2488,5 2488,5 829,5 - 2488,5
2019 9351,0 2805,3 2805,3 935,1 - 2805,3

 Итого по задаче 1

2020 8295,0 2488,5 2488,5 829,5 - 2488,5
2 Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов Верх-

некетского района
Всего 1289,8 - - 1289,8 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 1289,8 - - 1289,8 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.1. Определение гра-
ниц населенных
пунктов и террито-
риальных зон на
местности с целью
внесения сведений
о границах в госу-
дарственный ка-
дастр недвижимо-
сти

2020 - - - - - -

Админист-
рации по-
селений

(по согла-
сованию)

Сведения о границах населенных пунктов и тер-
риториальных зон внесены в государственный
кадастр недвижимости

Всего 798,1 - - 798,1 - -
2014 239,4 - - 239,4 - -
2015 558,7 - - 558,7 - - КТП – 1шт., строительная длина ВЛЭ-10кВ – 0,12 км.
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.2. Технологическое
присоединение
для электроснаб-
жения микрорай-
она «Юго-
Западный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

всего 101120,0 - 85608,1 15511,9 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.3. Строительство
улично-дорожной
сети в микрорай-
оне «Юго-
Западный»
р.п.Белый Яр

2020 101120,0 - 85608,1 15511,9 - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Ввод 4,618 км. дороги - формирование подъезд-
ных путей к 142 зем.участкам микрорайона

всего 52991,3 - 44862,4 8128,9 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.3.
1.

1 очередь –
пер.Березовый,
ул.Березовая,
ул.Медиков,
ул.Чехова,
ул.Российская

2020 52991,3 - 44862,4 8128,9 - -

Обеспечение дорогами 73 участков микрорайона
новой жилой застройки - 1,651 км.

всего 48128,7 - 40745,7 7383,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.3.
2.

2 очередь –
ул.Российская,
ул.Леспромхозная,
ул.Юго-Западная,
ул.Сибирская

2020 48128,7 - 40745,7 7383,0 - -

Обеспечение дорогами 47 участков микрорайона
новой жилой застройки - 1,456 км.

всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.3.
3.

3 очередь –
ул.Российская,
ул.Леспромхозная,
ул.Рогалева,
ул.Шашева,
ул.Медиков

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 39 участков микрорайона
новой жилой застройки - 1,813 км.

всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.4. Строительство
улично-дорожной
сети в микрорай-
оне «Восточный»
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Ввод 2,953 км. дороги - формирование подъезд-
ных путей к 96 зем.участкам микрорайона

всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.4.
1.

1 очередь –
ул.Моховая,
ул.Восточная,
пер.Мирный,
ул.Мира

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 58 участков микрорайона
новой жилой застройки - 1,355 км.

всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.4.
2.

2 очередь –
ул.Белозерская,
ул.Радужная,
ул.Линейная

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 38 участков микрорайона
новой жилой застройки - 0,938 км.

всего - - - - - -
2014 - - - - - -

2.4.
3.

3 очередь –
пер.Томский

2015 - - - - - -

Проездная дорога – ввод 0,66 км.
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2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -
всего 2474,0 - 2350,0 124,0
2014 2474,0 - 2350,0 124,0 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.5. Разработка проек-
та планировки и
проекта межева-
ния территории
микрорайона
«Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный

центр»

Утверждение проекта планировки и проекта ме-
жевания

всего 286,2 - 271,9 14,3 - -
2014 286,2 - 271,9 14,3 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.6. Разработка проек-
та планировки и
проекта межева-
ния территории
микрорайона
«Восточный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный

центр»

Утверждение проекта планировки и проекта ме-
жевания

всего 1126,5 - 1070,2 56,3 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 1126,5 - 1070,2 56,3 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.7. Подготовка доку-
ментации по пла-
нировке и меже-
ванию территории
(проекта плани-
ровки территории,
содержащего про-
ект межевания
территории) насе-
лённого пункта
р.п. Белый Яр

2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Утверждение проекта планировки и проекта ме-
жевания

всего 4971,7 - 4205,6 766,1 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 2550,3 - 2157,3 393,0 - -
2019 2421,4 - 2048,3 373,1 - -

2.8. Разработка про-
ектно-сметной до-
кументации на
строительство
улично-дорожной
сети микрорайона
«Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр 2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Утверждение проектно-сметной документации

всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.9. Разработка про-
ектно-сметной до-
кументации на
строительство
улично-дорожной
сети микрорайона
«Восточный» в
р.п.Белый Яр 2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Утверждение проектно-сметной документации

всего 1000,4 - 500,2 500,2 - -
2014 - - - - - -
2015 1000,4 - 500,2 500,2 - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.10
.

Разработка про-
ектно-сметной до-
кументации на
строительство
краеведческого
музея в р.п.Белый
Яр Верхнекетского
района Томской
области 2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный

центр»

Утверждение проектно-сметной документации

всего 55,4 - - 55,4 - -
2014 - - - - - -
2015 55,4 - - 55,4 - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.11
.

Выполнение на-
турных историко-
культурных иссле-
дований на зе-
мельных участках,
отводимых под
строительство
краеведческого
музея в р.п.Белый
Яр

2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный

центр»

Утвержденный отчет о натурных историко-
культурных исследованиях

всего 82123,3 - 69468,1 12655,2 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 82123,3 - 69468,1 12655,2 - -
2019 - - - - - -

2.12
.

Строительство
краеведческого
музея в р.п.Белый
Яр Верхнекетского
района Томской
области

2020 - - - - - -

МАУ
«Культура»

Количество населения, получившего доступ к ус-
лугам музея после реализации проекта - 9880 че-
ловек в год (пропускная способность объекта – 40
человек в день)

всего 89853,9 - 76070,3 13783,6 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 89853,9 - 76070,3 13783,6 - -

2.13
.

Берегоукрепление
р.Кеть на участке
р.п.Белый Яр
Верхнекетского
района Томской
области

2020 - - - - - -

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Протяженность берегоукрепления 1452 м.

всего 285099,3 - 239544,4 45554,9 - -
2014 2999,6 - 2621,9 377,7 - -
2015 1614,5 - 500,2 1114,3 - -
2016 0 - 0 0 - -
2017 2416,3 - 1070,2 1346,1 - -
2018 84673,6 - 71625,4 13048,2 - -
2019 92275,3 - 78118,6 14156,7 - -

 Итого по задаче 2:

2020 101120,0 - 85608,1 15511,9 - -
 Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов мест-

ного значения в интересах отдельных социальных групп, объединений граждан, проживающих в МО
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Всего 607,4 - - 607,4 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 607,4 - - 607,4 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

3.1. Разработка про-
ектно-сметной до-
кументации для
реализации проек-
та «Обустройство
зоны отдыха на
оз.Светлое в
р.п.Белый Яр 2020 - - - - - -

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Наличие утвержденной проектно-сметной доку-
ментации

Всего 3300,0 1980,0 1115,0 105,0 - 100,0
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 3300,0 1980,0 1115,0 105,0 - 100,0

3.2. Реализация про-
екта «Обустройст-
во зоны отдыха на
озере Светлое в
р.п.Белый Яр»

2020 - - - - - -

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Обустройство комплексного места отдыха для
разных возрастных групп р.п.Белый Яр

Всего 3907,4 1980,0 1115,0 712,4 - 100,0
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 607,4 - - 607,4 - -
2018 - - - - - -
2019 3300,0 1980,0 1115,0 105,0 - 100,0

 Итого по задаче 3:

2020 - - - - - -
всего 341194,8 13838,9 253635,0 50418,6 - 23302,3
2014 10691,8 1771,0 4705,6 977,6 - 3237,6
2015 5487,0 562,5 1550,6 1383,1 - 1990,8
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9 - 2601,2
2017 12966,1 929,4 2151,2 2295,1 - 7590,4
2018 92968,6 2488,5 74113,9 13877,7 - 2488,5
2019 104926,3 4785,3 82038,9 15196,8 - 2905,3

 Итого по МП

2020 109415,0 2488,5 88096,6 16341,4 - 2488,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2017 г.           № 1172

О признании утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 09.09.2015 №754 «Об утверждении по-
рядка формирования, ведения и утверждения ведомственных

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых муниципальными учреждениями»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 09.09.2015 №754 «Об утверждении порядка
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней му-
ниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муници-
пальными учреждениями».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее чем 1 января 2018 года. Разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2017 г.           № 1193

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 30.12.2016 №1039 «Об утверждении Порядка расчета

объема ассигнований на финансирование муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Верхнекет-

ский детский сад» Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного акта в соот-
ветствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 30.12.2016 №1039 «Об утверждении Порядка расчета объема ас-
сигнований на финансирование муниципального автономного дошко-
льного образовательного учреждения «Верхнекетский детский сад»
Верхнекетского района Томской области» (далее – Постановление)
следующее изменение, изложив приложение к Постановлению со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2017 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 07.12.2017 № 1193

Порядок расчета объема ассигнований на финансирование му-
ниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района

Томской области

1. Настоящий Порядок предназначен для расчета объема ассигнова-
ний на финансирование муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского
района Томской области (далее – МАДОУ на основе муниципальных
нормативов расходов и перераспределения средств субвенции на обес-
печение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования.

2. Объем ассигнований на финансирование МАДОУ (S) рассчиты-
вается по следующей формуле:

S = (Nh х Hh + Nhh х Hhh ) х K, где:
Nh - муниципальный норматив расходов на реализацию программ

дошкольного образования на одного воспитанника в группах полного
дня (с 12 часовым пребыванием) общеразвивающей направленности
МАДОУ, равный нормативу расходов на реализацию основных обще-
образовательных программ – образовательных программ дошкольно-
го образования по группам полного дня (с 12-часовым пребыванием)
на одного воспитанника по общеразвивающей направленности групп в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, согласно постановлению Админист-
рации Томской области от 30.12.2013 № 586а «Об утверждении нор-
мативов расходов на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях в Томской области»;

Hh- среднегодовая прогнозная численность воспитанников в груп-
пах полного дня (с 12 часовым пребыванием) общеразвивающей на-
правленности МАДОУ;

Nhh - муниципальный норматив расходов на реализацию программ
дошкольного образования на одного воспитанника в группах полного
дня (с 12 часовым пребыванием) комбинированной направленности
МАДОУ, равный нормативу расходов на реализацию основных обще-
образовательных программ – образовательных программ дошкольно-
го образования по группам полного дня (с 12-часовым пребыванием)
на одного воспитанника по комбинированной направленности групп в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, согласно постановлению Админист-
рации Томской области от 30.12.2013 № 586а «Об утверждении нор-
мативов расходов на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях в Томской области»;

Hhh- среднегодовая прогнозная численность воспитанников в
группах полного дня (с 12 часовым пребыванием) комбинированной
направленности МАДОУ;

K - районный коэффициент, процентная надбавка к заработной
плате в муниципальном образовании «Верхнекетский район» за стаж
работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

3. Муниципальный норматив расходов на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в МАДОУ включает текущие
расходы на оплату труда педагогического, административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персо-
нала, участвующего в реализации образовательных программ дошко-
льного образования (в том числе начисления на заработную плату), а
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также на обеспечение материальных затрат, непосредственно свя-
занных с образовательным процессом, включая:

приобретение средств обучения;
приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей,

расходных материалов для занятий с воспитанниками;
приобретение учебного оборудования, мебели для занятий;
приобретение игрового оборудования, игр и игрушек;
приобретение справочной, методической и другой литературы для

реализации образовательных программ дошкольного образования;
расходы, связанные с дополнительным профессиональным обра-

зованием педагогических работников (проезд, оплата за курсы, суточ-
ные, проживание), с аттестацией педагогических работников на соот-
ветствие занимаемой должности, с прохождением работниками меди-
цинских осмотров в соответствии с трудовым законодательством;

подключение и использование глобальной сети Интернет;
расходы, связанные с использованием сетевой формы реализа-

ции образовательных программ дошкольного образования;
расходы на создание специальных условий получения дошколь-

ного образования воспитанникам с ограниченными возможностями
здоровья (включая приобретение специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, оп-
лату услуг ассистента (помощника), оказывающего воспитанникам не-
обходимую техническую помощь);

расходы на организацию обучения по образовательным программам
дошкольного образования на дому или в медицинских организациях для
воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов;

расходы по обеспечению безопасных условий обучения и воспита-
ния, охраны здоровья воспитанников, на охрану здоровья обучающихся;

расходы на хозяйственные нужды, связанные с обеспечением об-
разовательного процесса (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов и расходов, связанных с осуществ-
лением присмотра и ухода за детьми).

Структура фонда материального обеспечения в объеме субвен-
ции указана в приложении к настоящему Порядку.

4. При уменьшении или увеличении фактической среднегодовой
численности воспитанников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций от прогнозной численности объем утвержденной
субвенции подлежит перерасчету.

Приложение
к Порядку расчета объема ассигнований на финансирование муници-

пального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской области

Структура фонда материального обеспечения в объеме субвенции

Код
ста-
тьи

Код
под-

статьи
Наименование

Прочие выплаты
- оплата суточных при служебных командировках и курсам
повышения квалификации в части расходов, связанных с
командированием педагогических работников, персоналу
при проведении массовых физкультурно-спортивных, куль-
турно-массовых мероприятий;
- оплата проезда в части расходов, связанных с командиро-
ванием педагогических работников, персоналу при проведе-
нии массовых физкультурно-спортивных, культурно-
массовых мероприятий;
- расходы на проживание по командировкам, курсам повы-
шения квалификации педагогических работников, другие
аналогичные расходы, связанные с образовательным про-
цессом, персоналу при проведении массовых физкультурно-
спортивных, культурно-массовых мероприятий
выплата работодателем ежемесячных пособий на ребенка в
соответствии с порядком, установленным законодательством;
возмещение расходов на прохождение медицинского осмот-
ра работников

210 212

другие аналогичные расходы, связанные с учебным процессом
Оплата работ, услуг

Услуги связи
расходы на подключение и использование информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», абонентская плата
за пользование этой сетью
расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой
связи по доставке и пересылке корреспонденции в рамках те-
кущей деятельности общеобразовательной организации

221

другие аналогичные другие аналогичные расходы, связанные с
учебным процессом
другие аналогичные расходы, связанные с учебным процессом
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой в учебных целях
ремонт и техническое обслуживание копировально-
множительного оборудования, используемого в учебных целях
запасные части к средствам связи, используемой в учебных целях
дискеты, картриджи, тонеры для принтеров и множительной тех-
ники, используемые для организации образовательного процесса
расходы на оплату материалов, предметов снабжения, связан-
ных с образовательным процессом, технических средств обу-
чения (в случае приобретения отдельных устройств электрон-
ной техники (системный блок, монитор, клавиатура, «мышь»)
расходы, связанные с учебным процессом
Транспортные услуги
транспортные услуги для проведения культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных соревнований детей,
олимпиад и других мероприятий с участием воспитанников

220

222

другие аналогичные расходы, связанные с учебным процессом

Арендная плата за пользование имуществом224
наем транспорта для проведения культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад
и других мероприятий с участием воспитанников
другие аналогичные расходы, связанные с учебным процессом
Работы, услуги по содержанию имущества
оплата труда лиц, привлекаемых для выполнения работ по
договорам гражданско-правового характера в части расхо-
дов, связанных с ремонтом оборудования, используемого в
учебных целях
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой в учебных целях
ремонт и техническое обслуживание копировально-
множительного оборудования, используемого в учебных целях
ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инст-
рументов в части расходов, используемых в учебных целях
заправка и восстановление картриджей для оборудования,
используемого в учебных целях
текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования,
приборов и инвентаря, используемого в учебных целях

225

другие аналогичные услуги, связанные с учебным процессом
Прочие работы, услуги
оплата услуг, связанных с выплатой заработной платы; оп-
лата по договорам аутсорсинга, для лиц, привлекаемых для
выполнения работ
расходы на оплату услуг ассистента (помощника), оказы-
вающего воспитанникам необходимую техническую помощь
расходы, связанные с использованием сетевой формы реа-
лизации образовательных программ основных общеобразо-
вательных программ
оплата услуг, связанных с проведением медицинского ос-
мотра персонала,
оплата за организацию и проведение работ и мероприятий в
рамках текущей деятельности (в том числе массовые физ-
культурно-спортивные, культурно-массовые мероприятия)
оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалифи-
кации, конференциях и спортивных мероприятиях педагоги-
ческих работников
подписка и приобретение периодических изданий, необхо-
димых в рамках текущей деятельности организации
приобретение программного обеспечения

226

другие работы и услуги, связанные с образовательным про-
цессом

Прочие расходы
Прочие расходы
приобретение свидетельств, грамот, дипломов, благодарно-
стей для воспитанников
приобретение бланков, свидетельств, выдача воспитанни-
кам медалей, а также наград (призов, почётных грамот, по-
дарков) участникам физкультурных соревнований и культур-
но-массовых мероприятий
оплата проезда детей при проведении культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад
и других мероприятий с участием воспитанников
приобретение специальной продукции для проведения куль-
турно-массовых мероприятий и массовых физкультурно-
спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с
участием воспитанников
расходы, связанные с лицензированием и государственной
аккредитацией образовательной деятельности
питание детей (в случае невозможности приобретения услуг
по его организации) при проведении культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад
и других мероприятий с участием воспитанников

290

другие расходы, связанные с образовательным процессом
Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости основных средств
приобретение:
средств обучения
учебного оборудования, мебели для занятий
игрового оборудования, игр и игрушек
справочной, методической и другой литературы для реали-
зации образовательных программ дошкольного образования
средств вычислительной техники, копировально-множительной
техники, необходимой для образовательного процесса
средств связи и телекоммуникаций, необходимых для орга-
низации образовательного процесса
наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет,
слайдов и т.д.) и экспонатов
расходы на создание специальных условий получения до-
школьного образования воспитанникам с ограниченными
возможностями здоровья (включая приобретение специаль-
ных учебников, учебных пособий и дидактических материа-
лов, специальных технических средств обучения коллектив-
ного и индивидуального пользования)

300
310

расходы по обеспечению безопасных условий обучения и
воспитания (в том числе на люминесцентное, светодиодное, и
энергосберегающее оборудование (осветительные приборы);
на огнезащитную обработку (пропитку), на приобретение зна-
ков пожарной безопасности и планов эвакуации, на регули-
руемые солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные
жалюзи, тканевые шторы); на обеспечение качественной
питьевой водой, включая установку питьевого фонтанчика с
комплектующими, противопожарные преграды)
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другие расходы, связанные с образовательным процессом
Увеличение стоимости материальных запасов
приобретение учебных пособий, канцелярских принадлеж-
ностей, расходных материалов для занятий с воспитанника-
ми, игр и игрушек
приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных мероприятий для детей
расходы на охрану здоровья обучающихся (в том числе на
оснащение образовательной организацией мебелью, орг-
техникой и медицинскими изделиями согласно приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 года №
822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской по-
мощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения
и воспитания в образовательных организациях», бактери-
цидное оборудование)
приобретение методических пособий, классных журналов и т.д.
расходы на обеспечение техническими средствами противо-
пожарной и антитеррористической защищенности (в том
числе системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации,
контроля, управления доступом и эвакуацией обучающихся
и работников, контроля безаварийной работы систем жизне-
обеспечения общеобразовательной организации, за исклю-
чением расходов, связанных с дальнейшим обслуживанием
данного оборудования)
канцелярские принадлежности, расходные материалы для
занятий с воспитанниками
расходы по обеспечению безопасных условий обучения и
воспитания (в том числе на люминесцентное, светодиодное, и
энергосберегающее оборудование (осветительные приборы);
на огнезащитную обработку (пропитку), на приобретение зна-
ков пожарной безопасности и планов эвакуации, на регули-
руемые солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные
жалюзи, тканевые шторы); противопожарные преграды)
расходы на хозяйственные нужды, связанные с обеспечением
образовательного процесса (за исключением расходов на со-
держание зданий и коммунальных расходов и расходов, свя-
занных с осуществлением присмотра и ухода за детьми)
ткани, необходимые для организации деятельности педаго-
гических работников и воспитанников
расходы на организацию обучения по образовательным про-
граммам дошкольного образования на дому или в медицин-
ских организациях для воспитанников, нуждающихся в дли-
тельном лечении, детей-инвалидов
текущие хозяйственные расходы - расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением учебного процесса (приобрете-
ние мела, маркеров, протирочного материала для доски, а
также расходы на приобретение средств бытовой химии
(включая моющие средства)
запасные части к вычислительной и оргтехнике, используе-
мой в учебных целях
запасные части к средствам связи, используемой в учебных целях
дискеты, картриджи, тонеры для принтеров и множительной тех-
ники, используемые для организации образовательного процесса
расходы на оплату материалов, предметов снабжения, связан-
ных с образовательным процессом, технических средств обу-
чения (в случае приобретения отдельных устройств электрон-
ной техники (системный блок, монитор, клавиатура, «мышь»)

340

справочная и учебная литература

другие расходы, связанные с образовательным процессом

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2017 г.           № 1198

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 28.04.2011 №420 «О Почетной грамоте

Главы Верхнекетского района «Юные дарования»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление  Администрации
Верхнекетского района от 28.04.2011 №420 «О Почетной грамоте
Главы Верхнекетского района «Юные дарования».

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 постановления возложить на управ-
ляющего делами Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2017 г.           № 1215

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 07.10.2015 №845 «Об утверждении муници-

пальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского рай-

она на 2016-2021 годы»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» изменения, изложив
приложение 1 программы «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заготовки и
переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021
годы» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
26 июля 2017 года. Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.12.2017 № 1215
Приложение №1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сфе-

ры заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствN№
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
испол-
нения

Объем
финан-
сирова-
ния (тыс.
рублей)

феде-
рально-

го
бюдже-

та

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд-
жетных
источни-

ков

Ответ-
ствен-

ные ис-
полни-
тели

Показатели результата
мероприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель МП: Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе
района и в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья

1 Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
всего 56,2 56,2
2016 6,8 6,8
2017 3,4 3,4
2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 12,0 12,0

1.1 Методическая помощь, информационная поддержка и
консультирование в области сельского хозяйства для
сельхозпроизводителей района; проведение конкур-
сов в рамках популяризации сельскохозяйственного
производства; поддержка образовательного процесса
в области АПК (курсы, семинары, обучение)

2021 14,0 14,0

ОСЭР Число оказанных кон-
сультаций – ежегодно не
менее 100; проведенных
конкурсов или семинаров,
ежегодно не менее 1

всего 113,9 86,1 27,8
2016 50,0 42,3 7,7
2017 45,9 31,8 14,1
2018 15,0 10,0 5,0
2019 3,0 2,0 1,0
2020 0,0 0,0 0,0

1.2 Содействие в увеличении объемов кредитования низ-
копроцентными целевыми кредитами владельцев ЛПХ
и крестьянских (фермерских) хозяйств

2021 0,0 0,0 0,0

ОСЭР Количество кредитов, по
которым ведется субси-
дирование – ежегодно не
менее 5

Всего 3343,1  3343,1
2016 501,2 501,2
2017 401,9 401,9

1.3 Поддержка молочного и мясного животноводства,
птицеводства:

2018 610,0 610,0

ОСЭР,
посе-
ления
(по со-

Число владельцев ЛПХ,
которым оказана под-
держка ежегодно не ме-
нее 80
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2019 610,0 610,0
2020 610,0 610,0
2021 610,0 610,0

гласо-
ванию)

всего 152,5 152,5
2016 17,5 17,5
2017 15,0 15,0
2018 30,0 30,0
2019 30,0 30,0
2020 30,0 30,0

1.3.1 субсидирование приобретения телок (коров) у юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей;

2021 30,0 30,0
всего 2783,1  2783,1
2016 422,6 422,6
2017 360,5 360,5
2018 500,0 500,0
2019 500,0 500,0
2020 500,0 500,0

1.3.2 субсидия на содержание коров

2021 500,0 500,0
всего 407,5 407,5
2016 61,1 61,1
2017 26,4 26,4
2018 80,0 80,0
2019 80,0 80,0
2020 80,0 80,0

1.3.3 субсидия гражданам и индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной
экспертизе молока, поставляемого в государственные, му-
ниципальные учреждения Верхнекетского района

2021 80,0 80,0
всего 88,7 88,7
2016 5,0 5,0
2017 11,7 11,7
2018 15,0 15,0
2019 17,0 17,0
2020 19,0 19,0

1.4 Содействие в организации централизованного обеспе-
чения ЛПХ молодняком животных

2021 21,0 21,0

ОСЭР,
посе-
ления
(по со-
гласо-
ванию)

Число голов завезенной в
район птицы – ежегодно
не менее 1500

всего 92,5 92,5
2016 0,0 0,0
2017 12,5 12,5
2018 20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.5 Содействие в улучшении породных характеристик, по-
вышении продуктивности сельскохозяйственных жи-
вотных (в том числе субсидии гражданам и индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат по искусст-
венному осеменению коров)

2021 20,0 20,0

ОСЭР Число голов КРС, кото-
рым проведено искусст-
венное осеменение –
ежегодно не менее 10

всего 92,0 92,0
2016 0,0 0,0
2017 12,0 12,0
2018 20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.6 Содействие владельцам ЛПХ в обеспечении кормами
сельскохозяйственных животных:

2021 20,0 20,0

ОСЭР,
посе-
ления
(по со-
гласо-
ванию)

Число поселений, до ко-
торых доставлены корма
с привлечением средств
бюджета – ежегодно 1

всего
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

1.6.1 содействие в оформлении и перераспределении сенокос-
ных угодий

2021 б/ф
всего 92,0 92,0
2016 00,0 00,0
2017 12,0 12,0
2018 20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.6.2 компенсация (возмещение) части затрат на ремонт авто-
тракторной техники, принадлежащей поселениям, для ор-
ганизации заготовки и вывозки грубых кормов; компенса-
ция доставки кормов для животных до отдаленных поселе-
ний на период сезонной распутицы.

2021 20,0 20,0
всего 3848,5  3684,5 164,0
2016 1044,5  1044,5 0,0
2017 692,0  528,0 164,0
2018 528,0  528,0 0,0
2019 528,0  528,0 0,0
2020 528,0  528,0 0,0

1.7 Поддержка малых форм хозяйствования (субсидии на
развитие личных подсобных хозяйств, на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств, оплата услуг по
искусственному осеменению коров, на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве)

2021 528,0  528,0 0,0

ОСЭР Число хозяйств, которым
оказана помощь, не ме-
нее 15 ежегодно

всего 0,0 0,0
2016 0,0 0,0
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0

1.8 Обеспечение экологической и эпизоотической безо-
пасности при разведении и забое сельскохозяйствен-
ных животных:

2021 0,0 0,0

ОСЭР,
посе-
ления
(по со-
гласо-
ванию)

Количество объектов,
приведенных в надлежа-
щее состояние, ежегодно
не менее 1 (при наличии
финансирования)

всего 7634,9 86,1 3712,3 3836,5
2016 1607,5 42,3 1052,2 513,0
2017 1179,4 31,8 542,1 605,5
2018 1218,0 10,0 533,0 675,0
2019 1208,0 2,0 529,0 677,0
2020 1209,0 0,0 528,0 681,0

Итого по задаче 1

2021 1213,0 0,0 528,0 685,0
2 Задача 2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого предпринимательства в сельской местности

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

2.1 Создание условий для увеличения количества плодо-
овощной продукции, производимой населением рай-
она

2021 б/ф

ОСЭР,
посе-
ления
(по со-
гласо-
ванию)

Сохранение посевных
площадей под урожай на
уровне 450 га

всего 152,8 152,8
2016 0,0 0,0

2.2 Содействие в организации сбыта и переработки про-
дукции, производимой в ЛПХ. Проведение ярмарок

2017 112,8 112,8

ОСЭР,
посе-
ления

Число проведенных яр-
марок, ежегодно не ме-
нее двух
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2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0
2021 10,0 10,0

(по со-
гласо-
ванию)

всего 152,8 152,8
2016 0,0 0,0
2017 112,8 112,8
2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

Итого по задаче 2

2021 10,0 10,0
3 Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

3.1 Мониторинг основных показателей развития сферы
заготовки и переработки дикорастущего сырья, вклю-
чая мониторинг закупочных цен на сырье

2021 б/ф

ОСЭР Число охваченных мони-
торингом заготовитель-
ных пунктов – не менее
10

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

3.2 Информационная поддержка проектов по заготовке и
переработке дикорастущего сырья с целью получения
областной субсидии

2021 б/ф

ОСЭР, Поддержка не менее 1
проекта в год

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

Итого по задаче 3

2021 б/ф
всего 7787,7 86,1 3712,3 3989,3
2016 1607,5 42,3 1052,2 513,0
2017 1292,2 31,8 542,1 718,3
2018 1228,0 10,0 533,0 685,0
2019 1218,0 2,0 529,0 687,0
2020 1219,0 0,0 528,0 691,0

Итого по МП

2021 1223,0 0,0 528,0 695,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2017 г.           № 1222

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 14.08.2017 №787 «Об определении специально

отведённых мест, перечня помещений, предоставляемых для
проведения встреч депутатов Думы Верхнекетского района с из-

бирателями, порядка их предоставления»

В целях уточнения перечня специально отведённых мест для про-
ведения встреч депутатов Думы Верхнекетского района с избирате-
лями и перечня помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности Верхнекетского района, предоставляемых для проведения
встреч депутатов Думы Верхнекетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 14.08.2017 №787 «Об определении специально отведённых мест для
проведения встреч депутатов Думы Верхнекетского района с избирате-
лями, перечня помещений, находящихся в муниципальной собственно-
сти Верхнекетского района, предоставляемых для проведения встреч
депутатов Думы Верхнекетского района» следующие изменения:

1) в приложении 1 слова «Актовый зал в здании, занимаемом Ад-
министрацией Верхнекетского района, Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 15» заменить словами «Рай-
онный центр культуры и досуга, Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.55»;

2) в приложении 2 слова «Актовый зал в здании, занимаемом Ад-
министрацией Верхнекетского района, Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 15» заменить словами «Рай-
онный центр культуры и досуга, Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.55».

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2017 г.           № 1223

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 №1039 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды

Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия

решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского рай-
она и их формирования и реализации», решением Думы Верхнекет-
ского района от 14.11.2017 № 41 «О внесении изменений в решение
Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 № 76 «О местном бюдже-
те муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
15.12.2015 №1039 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (далее – постановление, Программа) следующие изменения:

1.1. строку таблицы «Объем и источники финансирования (тыс.
руб.) с детализацией по годам» в паспорте Программы изложить в
следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный
бюджет 2730,0 0,0 0,0 2730,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 515062,6 50405,0 74695,0 235616,9 64385,3 30326,4 59634,0
районный бюджет 36224,8 2492,5 3464,7 12182,1 4923,3 4955,4 8206,8
бюджеты поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные ис-
точники 451,0 2,0 0,0 107,5 111,5 113,5 116,5

Объем и
источни-
ки фи-
нансиро-
вания
(тыс. руб.)
с детали-
зацией по
годам всего по источникам 554468,4 52899,5 78159,7 250636,5 69420,1 35395,3 67957,3

1.2. абзац 5 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 554468,4

тыс. рублей, в том числе:
- 2016 год – 52899,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 50405,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 2492,5 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 2,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 78159,7 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 74695,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 3464,7 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 250636,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –
2730,0 тыс. рублей, областной бюджет – 235616,9 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 12182,1 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс.
рублей, внебюджетные источники – 107,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 69420,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 64385,3 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 4923,3 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 111,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 35395,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 30326,4 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 4955,4 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 113,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 67957,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 59634,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет –8206,8 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 116,5 тыс. рублей.»;

1.3. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.



15 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 42 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 23

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 14.11.2017 года, за исключением пункта 1.2.4 приложения 1 к

настоящему постановлению, который распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.09.2017 года. Разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 12.12.2017 № 1223
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем
финан-
сирова-

ния (тыс.
руб.)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

местного
бюджета

бюд-
жетов
посе-
лений

внебюд-
жетных
источни-

ков

Ответственные ис-
полнители

Показатели результата
мероприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района

1.1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
всего 284,6 0,0 0,0 284,6 0,0 0,0
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 42,8 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

1.1.1 Организация и проведение торжест-
венной регистрации новорожденных

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Верхнекетский отдел
ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской об-
ласти (по согласова-
нию)

проведение мероприятий
1 раз в квартал

всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.1.2 Проведение видео лекций по профи-
лактике здорового образа жизни в
холле поликлиники (приобретение
телевизора, съемного флешнакопи-
теля)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

проведение лекций 2
раза в год

всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.1.3 Профилактика наркомании, токсико-
мании, алкоголизма, табакокурения
среди детей и подростков (через
СМИ, семинары, рекламы, акции)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

ежеквартально

всего 104,0 0,0 0,0 104,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2019 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

1.1.4 Мероприятия, посвященные Дню за-
щиты семьи

2021 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» 1 мероприятие в год

Всего 240,0 0,0 0,0 224,0 0,0 16,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2019 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2020 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

1.1.5 Работа семейных клубов (Белый Яр
«СемьЯ», «Клуб семейного чтения»,
Лисица «Золотой ключик», Катайга
«Дамский клуб»)

2021 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

МАУ «Культура» работа семейных клубов
на постоянной основе

Всего 156,0 0,0 0,0 130,0 0,0 26,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2019 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2020 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

1.1.6 Мероприятия, посвященные Дню се-
мьи, любви и верности, Международ-
ному Дню семьи

2021 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 72,0 0,0 0,0 60,0 0,0 12,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2019 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2020 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

1.1.7 Семейная акция «Меняем диванное
настроение на полезные развлече-
ния»

2021 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.1.8 Клуб здоровья «Марафон»

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

всего 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.1.9 Клуб «Садовод»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.10Проект «Семья VK»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 200,0 0,0 0,0 180,0 0,0 20,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.11Проведение ежегодного конкурса
«Мы творческая семья!»

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год
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2018 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2019 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2020 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2021 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

Всего 645,0 0,0 0,0 470,0 0,0 175,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 149,0 0,0 0,0 110,0 0,0 39,0
2019 158,0 0,0 0,0 115,0 0,0 43,0
2020 165,0 0,0 0,0 120,0 0,0 45,0

1.1.12Приобретение детской и семейной
литературы

2021 173,0 0,0 0,0 125,0 0,0 48,0

МАУ «Культура» приобретение 1 раз в год

Всего 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2018 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2019 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2020 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

1.1.13Проведение очаговой заключитель-
ной дезинфекции в очагах инфекци-
онных заболеваний

2021 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

Адмиинистрация
Верхнекетского рай-
она

проведение не менее од-
ной дезинфекции в год

Всего 1884,6 0,0 0,0 1635,6 0,0 249,0
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 57,8 0,0 0,0 57,8 0,0 0,0
2018 434,0 0,0 0,0 376,5 0,0 57,5
2019 443,0 0,0 0,0 381,5 0,0 61,5
2020 450,0 0,0 0,0 386,5 0,0 63,5

Итого по задаче 1

2021 458,0 0,0 0,0 391,5 0,0 66,5
1.2 Задача 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.

Всего 1928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Приобретение школьного автобуса в
МБОУ «Белоярская СОШ № 1»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

приобретение автобуса

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 Приобретение газели в МБОУ «Сте-
пановская СОШ»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

приобретение газели

всего 235371,6 0,0 211119,7 24251,9 0,0 0,0
2016 402,6 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0
2017 391,6 0,0 0,0 391,6 0,0 0,0
2018 101296,2 0,0 91166,6 10129,6 0,0 0,0
2019 33325,2 0,0 29992,7 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

1.2.3 Проведение капитальных ремонтов
зданий и помещений образователь-
ных учреждений Верхнекетского рай-
она

2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

всего 130215,5 0,0 130085,3 130,2 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 27527,5 0,0 27500,0 27,5 0,0 0,0
2018 102688,0 0,0 102585,3 102,7 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4 Проведение капитального ремонта
здания МБОУ "Белоярская СОШ №1"
по ул. Чкалова,8 р.п. Белый Яр,
Верхнекетского района, Томской об-
ласти

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

всего 3496,3 910,0 0,0 2586,3 0,0 0,0
2016 1293,4 0,0 0,0 1293,4 0,0 0,0
2017 1027,9 0,0 0,0 1027,9 0,0 0,0
2018 1175,0 910,0 0,0 265,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5 Проведение капитальных и текущих
ремонтов зданий и помещений учре-
ждений культуры Верхнекетского
района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6 Приобретение нового автотранспорта
для мобильной разноплановой рабо-
ты с семьями в учреждениях культу-
ры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» приобретение Газели

всего 172693,6 0,0 172693,6 0,0 0,0 0,0
2016 50205,0 0,0 50205,0 0,0 0,0 0,0
2017 46231,0 0,0 46231,0 0,0 0,0 0,0
2018 41865,0 0,0 41865,0 0,0 0,0 0,0
2019 34392,6 0,0 34392,6 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7 Приобретение здания для размеще-
ния дошкольного образовательного
учреждения на 220 мест по адресу:
Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а
(строительный адрес)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УРМИЗ Верхнекет-
ского района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8 Обеспечение сельских учреждений
культуры специализированным авто-
транспортом

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 1922,0 1820,0 0,0 102,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 1922,0 1820,0 0,0 102,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.9 Развитие и укрепление материально-
технической базы муниципальных
домов культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 545627,0 2730,0 514862,6 28034,4 0,0 0,0Итого по задаче 2
2016 51901,0 0,0 50205,0 1696,0 0,0 0,0
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2017 77106,0 0,0 74695,0 2411,0 0,0 0,0
2018 248946,2 2730,0 235616,9 10599,3 0,0 0,0
2019 67717,8 0,0 64385,3 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0
2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0

1.3 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения
Всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

1.3.1 Организация рекламной кампании по
формированию положительного об-
щественного мнения в отношении
замещающей семьи и семейных цен-
ностей

2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприя-
тие)

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.3.2 Доставка детей, оставшихся без по-
печения родителей в государствен-
ные учреждения области

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

по необходимости

Всего 32,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0
2016 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0
2017 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2018 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2019 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2020 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

1.3.3 Оказание помощи детям, нуждаю-
щимся в государственной защите

2021 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

по необходимости

Всего 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0
2016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2017 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2018 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2019 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2020 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

1.3.4 Приобретение одежды, питания при
временном устройстве ребенка в го-
сударственное учреждение

2021 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

по необходимости

Всего 225,6 0,0 0,0 225,6 0,0 0,0
2016 84,5 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0
2017 41,1 0,0 0,0 41,1 0,0 0,0
2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2020 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

1.3.5 Организация работы районной пси-
холого-медико-педагогической ко-
миссии

2021 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

по необходимости

Всего 19,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0
2016 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2017 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3.6 Проведение мероприятий посвящен-
ных Дню семьи, Дню защиты детей,
Дню матери

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприя-
тие)

Всего 586,5 0,0 0,0 586,5 0,0 0,0
2016 92,6 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0
2017 93,9 0,0 0,0 93,9 0,0 0,0
2018 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

1.3.7 Проведение конкурсов и иных меро-
приятий в сфере образования

2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

проведение мероприятий
ежегодно (23 мероприя-
тия)

Всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2016 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.8 Обучение работников образователь-
ных организаций, реализующих про-
грамму дошкольного образования

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

обучение 29 человек

всего 674,6 0,0 0,0 674,6 0,0 0,0
2016 108,8 0,0 0,0 108,8 0,0 0,0 10 семей
2017 127,8 0,0 0,0 127,8 0,0 0,0 11 семей
2018 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 11 семей
2019 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 11 семей
2020 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 11 семей

1.3.9 Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям имеющих пять
и более несовершеннолетних детей

2021 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0

Администрации по-
селений

11 семей
всего 758,5 0,0 0,0 758,5 0,0 0,0 ежемесячная выплата
2016 67,5 0,0 0,0 67,5 0,0 0,0 1 специалист
2017 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 2 специалиста
2018 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2019 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2020 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

1.3.10Поддержка кадрового обеспечения
МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова

2021 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3.11Приобретение противовирусных пре-
паратов (Из категории малообеспе-
ченных граждан)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприя-
тие)

всего 3980,6 0,0 0,0 3980,6 0,0 0,0 ежемесячная выплата
2016 326,3 0,0 0,0 326,3 0,0 0,0 6 специалистов
2017 511,1 0,0 0,0 511,1 0,0 0,0 7 специалистов
2018 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2019 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2020 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

1.3.12Поддержка кадрового обеспечения
областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохране-
ния «Верхнекетская РБ»

2021 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

1.3.13Проведение совещаний, круглых сто- всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 ОГКУ «Центр соци- по мере необходимости,
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2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

лов по проблемам инвалидов и инва-
лидности

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

альной поддержки
населения Верхне-
кетского района»,
Администрация
Верхнекетского рай-
она, МАУ «Культура»

не менее одного раза в
полугодие

всего 37,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.3.14Проведение районного фестиваля
для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья «Преодолей себя»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки
населения Верхне-
кетского района»,
Администрация
Верхнекетского рай-
она, МАУ «Культура»

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприя-
тие)

всего 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.3.15Проведение декады инвалидов

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки
населения Верхне-
кетского района»,
Администрация
Верхнекетского рай-
она, МАУ «Культура»

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприя-
тие)

всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2016 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 обучение 4 человек
2017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 обучение 2 человек
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.16Обучение работников учреждений
культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.17Устройство эвакуационных выходов в
МАДОУ "Верхнекетский детский сад"
и его филиалах

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

Всего 6707,8 0,0 200,0 6507,8 0,0 0,0
2016 954,7 0,0 200,0 754,7 0,0 0,0
2017 995,9 0,0 0,0 995,9 0,0 0,0
2018 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2019 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2020 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0

Итого по задаче 3

2021 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2 Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов

2.1 Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и
обеспечение доступа к информации лиц с ограниченными возможностями.

Всего 47,0 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса

2.1.1 Устройство пандусов в учреждениях
МАУ "Культура" в п. Степановка, п.
Катайга, п. Клюквинка, п.Лисица,
п.Ягодное, п. Сайга, с.Палочка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Устройство пандуса в РЦКД
р.п.Белый Яр

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Установка пандуса у здания Админи-
страции Верхнекетского района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4 Оборудование парковочных мест для
стоянки автомобилей инвалидов у
объектов физической культуры и
спорта

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

стоянка на одно место

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5 Организация предоставления биб-
лиотечных услуг на дому

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» доступность библиотеч-
ных услуг

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6 Координация деятельности по обес-
печению функционирования альтер-
нативной версии официального ин-
тернет-сайта Администрации Верхне-
кетского района для слабовидящих

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

обеспечение доступа к ин-
формации о деятельности
Администрации Верхнекет-
ского района, размещенной
на официальном интернет-
сайте пользователям с ос-
лабленным зрением

Всего 49,0 0,0 0,0 47,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1:

2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
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2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекет-
ского района.

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2.2.1 Повышение квалификации сотрудни-
ков образовательных организаций по
вопросам создания условий для обу-
чения детей-инвалидов

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

обеспечение качества и
доступности услуг обра-
зовательных организаций

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 Инструктирование или обучение спе-
циалистов, работающих с инвалида-
ми, по вопросам, связанным с обес-
печением доступности для них объ-
ектов и услуг и оказанием помощи в
их использовании или получении
(доступу к ним) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

повышение квалифика-
ции специалистов, рабо-
тающих с инвалидами

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3 Организация обучения (инструктирова-
ния) сотрудников подведомственных ор-
ганизаций по вопросам, связанным с
особенностями предоставления услуг
инвалидам в зависимости от стойких
расстройств функций организма (зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

повышение качества
предоставления услуг
инвалидам

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Итого по задаче 2:

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Всего 554468,4 2730,0 515062,6 36224,8 0,0 451,0
2016 52899,5 0,0 50405,0 2492,5 0,0 2,0
2017 78159,7 0,0 74695,0 3464,7 0,0 0,0
2018 250636,5 2730,0 235616,9 12182,1 0,0 107,5
2019 69420,1 0,0 64385,3 4923,3 0,0 111,5
2020 35395,3 0,0 30326,4 4955,4 0,0 113,5

Итого по Программе

2021 67957,3 0,0 59634,0 8206,8 0,0 116,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2017 г.           № 1224

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 №1039 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды

Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района
и их формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
15.12.2015 №1039 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (далее – постановление, Программа) следующие изменения:

1.1. паспорт Программы изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

1.2. раздел 1 Программы дополнить абзацами следующего содержания:
«В настоящее время мировым сообществом сформированы прин-

ципиально новые положения о связи здоровья и благосостояния в по-
жилом возрасте, доступности социальных услуг для ветеранов, их за-
щите как потребителей товаров и услуг, о пересмотре оценки роли
семьи в оказании пожилым людям поддержки и ухода.

Мероприятия по обеспечению населения района социальными услу-
гами – часть мер государственной социальной политики, основной фактор
социального развития, влияющий на улучшение социального здоровья
общественной жизни, а также способствующий предупреждению риска
бедности ветеранов. Обязательным условием, способствующим эффек-
тивному решению задач формирования социальной инфраструктуры, яв-
ляется согласованная деятельность государственных, общественных ин-
ститутов и граждан, действующих в пределах своих полномочий и воз-
можностей. При этом должны соблюдаться основополагающие принципы
социальной поддержки ветеранов, сформулированные с учетом их осо-
бых интересов и возможностей государства.

Нуждаемость ветеранов в социальной государственной помощи
возрастает вследствие многих причин.

Изменения, связанные с процессами переустройства общественной
жизни, в значительной мере влияют на положение и социальное самочув-
ствие ветеранов, которым трудно адаптироваться в динамично меняю-
щихся экономических и социально-культурных условиях, при этом растет
их зависимость от экономически и социально активного населения.

Ветеранам присущи и специфические проблемы: ухудшение со-
стояния здоровья, снижение способности к самообслуживанию, утрата
привычного социального статуса.

Изменения функциональных возможностей ветеранов ограничи-
вают их «социальный круг», приводят к нарушениям психологического
состояния, раздражительности, неудовлетворенности своим положе-
нием в обществе.

Содействие в социальной адаптации и творческой реализации ве-

теранов осуществляется в районе учреждениями культуры. Наиболее
распространенными формами работы с гражданами пожилого возрас-
та являются клубы общения, творческие коллективы.

Необходимо признать, что по своему экономическому и социаль-
ному положению ветераны остаются одной из проблемных групп на-
селения района и одной из многочисленных групп потребителей со-
циальных услуг.

В целях поддержания заинтересованности ветеранов в социально-
экономическом и культурном развитии района требуется дальнейшее
решение проблем их социальной адаптации и творческой реализации.

В данном направлении программно-целевым методом могут быть
сформулированы мероприятия в отношении ветеранов муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» по повышению уровня и ка-
чества их жизни путем развития социального партнерства в сотрудни-
честве органов местного самоуправления с различными организация-
ми по предоставлению ветеранам защиты, помощи и услуг.

Для организации работы с ветеранами создан и действует районный
Совет ветеранов и местное отделение Верхнекетского района Томского
регионального отделения общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России», которые оказывают организационно-
методическую помощь первичным ветеранским организациям, отдельным
ветеранам, организовывают взаимодействие с различными органами и
структурами, занимающиеся вопросами ветеранов.

Состояние жилого фонда, в котором проживают ветераны, требует
ежегодного проведения капитального и текущего ремонта.

Необходимость в капитальном и текущем ремонте жилья участни-
кам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны, про-
живающих на территории Верхнекетского района, обусловлена важ-
ностью проводимых мероприятий направленных на поддержку участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ), членов се-
мей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, тружеников
тыла в годы Великой Отечественной войны.

Количество ветеранов войны из числа лиц, непосредственно при-
нимавших участие в защите Отечества в военный период в составе
действующих армий, сокращается, поэтому данной категории граждан
необходимо оказывать помощь и поддержку.

Усилия администрации Верхнекетского района направлены на
оказание реальной помощи и поддержки нуждающимся участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны.

На проведение капитального и текущего ремонта жилья в 2014 году
было предусмотрено 400,0 тыс. руб. за счет средств областного и район-
ного бюджетов. За 2014 год отремонтировано 11 квартир, денежные
средства освоены в полном объеме. В 2015 году было предусмотрено
400,0 тыс. руб., отремонтировано 8 квартир, денежные средства освоены
в полном объеме. В 2016 году предусмотрено 300,0 тыс. руб., отремонти-
ровано 5 квартир, денежные средства освоены в полном объеме.»;

1.3. абзац 3 раздела 2 Программы после слов «2. Повышение уровня
жизни инвалидов.» дополнить абзацем следующего содержания:
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«3. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов.»;
1.4. абзац 9 раздела 2 Программы после слов «- научно-

методическое сопровождение развития инклюзивного образования в
образовательных учреждениях Верхнекетского района» дополнить
абзацем следующего содержания:

«- улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов.»;
1.5. абзац 5 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 557424,4

тыс. рублей, в том числе:
- 2016 год – 52899,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 50405,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 2492,5 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 2,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 78159,7 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 74695,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 3464,7 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 251375,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –
2730,0 тыс. рублей, областной бюджет – 235766,9 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 12771,1 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс.
рублей, внебюджетные источники – 107,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 70159,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 64535,3 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 5512,3 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 111,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 36134,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 30476,4 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 5544,4 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 113,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 68696,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 59784,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет –8795,8 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 116,5 тыс. рублей.»;

1.6. приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.7. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2018 года. Разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского рай-
она от 12.12.2017 № 1224

Паспорт муниципальной программы «Развитие комфортной со-
циальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Наименова-
ние МП

«Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы».

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социаль-
ной политике.

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района.
Исполните-
ли МП

- Администрация Верхнекетского района;
- Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района;
- Муниципальное автономное учреждение «Культура»
(далее – МАУ «Культура») (по согласованию);
- Управление по распоряжению муниципальным иму-
ществом и землей Администрации Верхнекетского рай-
она (далее - УРМИЗ Верхнекетского района);
- МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова (по согласованию);
- Верхнекетский отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Том-
ской области (по согласованию);
- Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Верхнекетская районная больница»
(далее – ОГБУЗ «Верхнекетская РБ») (по согласованию);
- ОГКУ «Центр социальной поддержки населения
Верхнекетского района»
- Администрации городского и сельских поселений (по
согласованию);
- районный Совет ветеранов (по согласованию),
- первичные ветеранские организации (по согласованию).

Стратегиче-
ская цель со-
циально - эко-
номического
развития Том-
ской области и
Верхнекетско-
го района, на
которую на-
правлена реа-
лизация МП

Формирование благоприятного социального климата.

Цель МП 1. Постепенная стабилизация численности населения
Верхнекетского района;
2. Повышение уровня жизни инвалидов;
3. Создание благоприятных условий жизнедеятельно-
сти ветеранов.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Численность населения (на
конец года) (тыс. чел.)

16,1 15,9 16,0 16,05 16,1 16,15
Показатели
цели МП и
их значение

Доля инвалидов, охвачен-
ных мерами социальной
поддержки, от общей чис-

94,3 95,0 996,0 96,0 96,0 96,0

ленности инвалидов, про-
живающих на территории
Верхнекетского района (%)
Доля ветеранов, охвачен-
ных социальной помощью и
мероприятиями от общей
численности ветеранов
Верхнекетского района (%)

- - 30 30 30 30

Задачи МП 1. Формирование здорового образа жизни и укрепление
института семьи;
2. Развитие инфраструктуры и совершенствование матери-
ально - технической базы учреждений социальной сферы;
3. Повышение качества и доступности социальных ус-
луг для населения, поддержка социально уязвимых
групп населения;
4. Оснащение объектов социальной инфраструктуры и
мест общего пользования специальными приспособле-
ниями и обеспечение доступа к информации лиц с ог-
раниченными возможностями;
5. Научно-методическое сопровождение развития инк-
люзивного образования в образовательных учреждени-
ях Верхнекетского района;
6. Улучшение социально-экономических условий жизни
ветеранов.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Увеличение числа рождае-
мости (чел.)

220 210 215 220 225 230

Снижение числа смертей
(чел.)

170 208 205 200 195 190

Снижение количества рас-
торжения браков (ед.)

75 73 71 69 69 69

Снижение количества за-
болеваний социального ха-
рактера (случаев)

372 354 350 350 350 350

Обеспеченность детей до-
школьного возраста места-
ми в дошкольных образова-
тельных организациях (ко-
личество мест на 1000 де-
тей от 0 до 7 лет)

654 677 687 691 699 699

Доля муниципальных обра-
зовательных учреждений,
соответствующих современ-
ным требованиям обучения,
в общем количестве муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждений, (%)

76,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

Доля детей, оставшихся
без попечения родителей в
общей численности детей,
проживающих в районе, (%)

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Доля муниципальных объ-
ектов социальной инфра-
структуры, на которых
обеспечивается доступ ин-
валидов к месту предос-
тавления услуги, (%)

23,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

Функционирование альтер-
нативной версии офици-
ального интернет-портала
Администрации Верхнекет-
ского района для слабови-
дящих, (да/нет)

да да да да да да

Доля педагогических ра-
ботников, имеющих обра-
зование и квалификацию,
позволяющую осуществ-
лять обучение по адапти-
рованным основным обще-
образовательным програм-
мам (от общего числа педа-
гогических работников), (%)

96,8 65,0 75,0 85,0 95,0 100,0

Доля детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся по дополни-
тельным общеобразова-
тельным программам, от
общей численности детей-
инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями
здоровья школьного воз-
раста, (%)

17,6 12,6 12,9 13,0 13,2 13,4

Показатели
задач МП и
их значение

Доля ветеранов, получив-
ших помощь по улучшению
социально-экономических
условий жизни от общей
численности ветеранов
Верхнекетского района (%)

-  -  5  5  5  5

Сроки и эта-
пы реализа-
ции МП

2016-2021 годы

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021Объем и ис-
точники фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.) с дета-

федеральный бюджет

27
30

,0

0,
0

0,
0

27
30

,0

0,
0

0,
0

0,
0
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областной бюджет

51
56

62
,6

50
40

5,
0

74
69

5,
0

23
57

66
,9

64
53

5,
3

30
47

6,
4

59
78

4,
0

районный бюджет

38
58

0,
8

24
92

,5

34
64

,7

12
77

1,
1

55
12

,3

55
44

,4

87
95

,8

бюджеты поселений 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

внебюджетные источ-
ники 45

1,
0

2,
0

0,
0

10
7,

5

11
1,

5

11
3,

5

11
6,

5

всего по источникам

55
74

24
,4

52
89

9,
5

78
15

9,
7

25
13

75
,5

70
15

9,
1

36
13

4,
3

68
69

6,
3

Организация
управления
МП

Реализацию МП осуществляет заказчик МП.
Общий контроль за реализацией Программы осуществ-
ляет Куратор Программы;
текущий контроль осуществляют:
специалист Администрации Верхнекетского района;
ведущий специалист по жилью Администрации Верхне-
кетского района;
исполнители МП, являющиеся главными распорядите-
лями средств местного бюджета.

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 12.12.2017 № 1224
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы»

Целевые значения индика-
тора / показателя Програм-

мы по годам
№
п/п Наименование

Единица
измере-

ния
Расчет

индикатора
2016 2017 2018 2019 2020 2021

I Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района
1.1 Численность населения (на конец

года)
тыс.
чел.

- 16,1 15,9 16,0 16,05 16,1 16,15

1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
1.1 Увеличение рождаемости чел. - 220 210 215 220 225 230
1.2 Снижение смертности населения чел. - 170 208 205 200 195 190
1.3 Снижение количества расторгнутых

браков
ед. - 75 73 71 69 69 69

1.4 Снижение количества заболеваний
социального характера

слу-
чаев.

- 372 354 350 350 350 350

2 Задача 2: Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.
2.1 Обеспеченность детей дошкольного

возраста местами в дошкольных об-
разовательных организациях

количе-
ство

мест на
1000 де-
тей от 0
до 7 лет

О=К/Чд*1000,
где О - обеспеченность детей дошкольными возрастными местами в
ДОУ, К - число мест в ДОУ,
Чд - численность детей в возрасте от 0 до 7 лет.

654 677 687 691 699 699

2.2 Доля муниципальных образовательных
учреждений, соответствующих совре-
менным требованиям обучения, в об-
щем количестве муниципальных обра-
зовательных учреждений.

% Д=Ус/Уо*100,где
Д - доля муниципальных образовательных учреждений, соответст-
вующих современным требованиям обучения,
Ус - число учреждений, соответствующих современным требованиям
обучения,
Уо - общее количество муниципальных образовательных учреждений.

76,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

3 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения
3.1 Доля детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в общей численности
детей, проживающих в районе.

% Д=Кб/Кобщ*100, где Д - доля детей, оставшихся без попечения роди-
телей,
Кб - количество детей оставшихся без попечения родителей,
Кобщ - количество детей, проживающих в районе.

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

II Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов
1.1 Доля инвалидов, охваченных мерами

социальной поддержки, от общей чис-
ленности инвалидов, проживающих на
территории Верхнекетского района

% Д=Ко/Кобщ*100, где Д - доля инвалидов, охваченных мерами соц.
поддержки,
Кп - количество инвалидов, получающих меры соц. поддержки,
Кп - количество инвалидов, проживающих в районе.

94,3 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0

1 Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и
обеспечение доступа к информации лиц с ограниченными возможностями

1.1 Доля муниципальных объектов со-
циальной инфраструктуры, на кото-
рых обеспечивается доступ инвали-
дов к месту предоставления услуги

% Д=Код/Кобщ*100, где Д - доля муниципальных объектов социальной
инфраструктуры, на которых обеспечивается доступ инвалидов к мес-
ту предоставления услуги, Код-количество объектов социальной ин-
фраструктуры, на которых обеспечивается доступ инвалидов к месту
предоставления услуги,
Кобщ - общее количество муниципальных объектов социальной ин-
фраструктуры в районе.

23,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

1.2 Функционирование альтернативной
версии официального интернет-
сайта Администрации Верхнекетско-
го района для слабовидящих

да/не
т

- да да да да да да

2 Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекет-
ского района

2.1 Доля работников, имеющих образо-
вание и квалификацию, позволяю-
щую осуществлять обучение по
адаптированным основным общеоб-
разовательным программам

% Д=Ки/Кобщ*100, где Д - Доля работников, имеющих образование и квали-
фикацию, позволяющую осуществлять обучение по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам, Ки- количество работников,
имеющих образование и квалификацию, позволяющую осуществлять обу-
чение по адаптированным основным общеобразовательным программам,
Кобщ - общее количество работников, осуществляющие обучение по
образовательным программам.

96,8 65,0 75,0 85,0 95,0 100,0

2.2 Доля детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся по дополнитель-
ным программам, от общей числен-
ности детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья школьного возраста

% Д=Ко/Кобщ*100, где Д - доля детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным
программам, Ко- количество детей – инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнитель-
ным программам,
Кобщ - общее количество детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья школьного возраста.

17,6 12,6 12,9 13,0 13,2 13,4

III Цель 3: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов
1.1 Доля ветеранов, охваченных соци-

альной помощью и мероприятиями от
общей численности ветеранов Верх-
некетского района

% Д=(Крв+Кмв)/Кобщв*100,
Д - доля ветеранов, охваченных социальной помощью и мероприятиями,
Крв - количество ветеранов, получивших помощь в ремонте жилья,
Кмв – количество ветеранов, принявших участие в мероприятиях,
Кобщв – общее количество ветеранов Верхнекетского района.

- - 30 30 30 30

1 Задача 1: Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов
1.1 Доля ветеранов, получивших по- % Д=Крв/Кобщв*100, -  -  5  5  5  5
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мощь по улучшению социально-
экономических условий жизни от об-
щей численности ветеранов Верхне-
кетского района

Д - доля ветеранов, получивших помощь по улучшению социально-
экономических условий жизни,
Кобщв – общее количество ветеранов Верхнекетского района,
Крв - количество ветеранов, получивших помощь в ремонте жилья.

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 12.12.2017 № 1224
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
испол
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс.руб.)

феде-
раль-
ного

бюдже-
та

област-
ного

бюджета

местного
бюджета

бюд-
же-
тов

посе-
лени

й

вне-
бюджет

ных
источ-
ников

Ответственные испол-
нители

Показатели результата
мероприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района

1.1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
всего 284,6 0,0 0,0 284,6 0,0 0,0
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 42,8 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

1.1.1 Организация и проведение торжест-
венной регистрации новорожденных

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Верхнекетский отдел
ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области
(по согласованию)

проведение мероприя-
тий 1 раз в квартал

всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.1.2 Проведение видео лекций по профи-
лактике здорового образа жизни в
холле поликлиники (приобретение
телевизора, съемного флешнакопи-
теля)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

проведение лекций 2
раза в год

всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.1.3 Профилактика наркомании, токсико-
мании, алкоголизма, табакокурения
среди детей и подростков (через
СМИ, семинары, рекламы, акции)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

ежеквартально

всего 104,0 0,0 0,0 104,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2019 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

1.1.4 Мероприятия, посвященные Дню за-
щиты семьи

2021 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» 1 мероприятие в год

Всего 240,0 0,0 0,0 224,0 0,0 16,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2019 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2020 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

1.1.5 Работа семейных клубов (Белый Яр
«СемьЯ», «Клуб семейного чтения»,
Лисица «Золотой ключик», Катайга
«Дамский клуб»)

2021 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

МАУ «Культура» работа семейных клу-
бов на постоянной ос-
нове

Всего 156,0 0,0 0,0 130,0 0,0 26,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2019 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2020 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

1.1.6 Мероприятия, посвященные Дню се-
мьи, любви и верности, Международ-
ному Дню семьи

2021 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 72,0 0,0 0,0 60,0 0,0 12,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2019 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2020 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

1.1.7 Семейная акция «Меняем диванное
настроение на полезные развлече-
ния»

2021 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.1.8 Клуб здоровья «Марафон»

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

всего 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.1.9 Клуб «Садовод»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1
0

Проект «Семья VK»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 200,0 0,0 0,0 180,0 0,0 20,01.1.1
1

Проведение ежегодного конкурса
«Мы творческая семья!» 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год
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2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2019 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2020 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2021 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

Всего 645,0 0,0 0,0 470,0 0,0 175,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 149,0 0,0 0,0 110,0 0,0 39,0
2019 158,0 0,0 0,0 115,0 0,0 43,0
2020 165,0 0,0 0,0 120,0 0,0 45,0

1.1.1
2

Приобретение детской и семейной
литературы

2021 173,0 0,0 0,0 125,0 0,0 48,0

МАУ «Культура» приобретение 1 раз в
год

Всего 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2018 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2019 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2020 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

1.1.1
3

Проведение очаговой заключитель-
ной дезинфекции в очагах инфекци-
онных заболеваний

2021 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

Адмиинистрация
Верхнекетского рай-
она

проведение не менее
одной дезинфекции в
год

Всего 1884,6 0,0 0,0 1635,6 0,0 249,0
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 57,8 0,0 0,0 57,8 0,0 0,0
2018 434,0 0,0 0,0 376,5 0,0 57,5
2019 443,0 0,0 0,0 381,5 0,0 61,5
2020 450,0 0,0 0,0 386,5 0,0 63,5

Итого по задаче 1

2021 458,0 0,0 0,0 391,5 0,0 66,5
1.2 Задача 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.

Всего 1928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
1

Приобретение школьного автобуса в
МБОУ «Белоярская СОШ № 1»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

приобретение автобуса

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
2

Приобретение газели в МБОУ «Сте-
пановская СОШ»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

приобретение газели

всего 235371,6 0,0 211119,7 24251,9 0,0 0,0
2016 402,6 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0
2017 391,6 0,0 0,0 391,6 0,0 0,0
2018 101296,2 0,0 91166,6 10129,6 0,0 0,0
2019 33325,2 0,0 29992,7 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

1.2.
3

Проведение капитальных ремонтов
зданий и помещений образователь-
ных учреждений Верхнекетского рай-
она

2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

всего 130215,5 0,0 130085,3 130,2 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 27527,5 0,0 27500,0 27,5 0,0 0,0
2018 102688,0 0,0 102585,3 102,7 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
4

Проведение капитального ремонта
здания МБОУ "Белоярская СОШ №1"
по ул. Чкалова,8 р.п. Белый Яр,
Верхнекетского района, Томской об-
ласти

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

всего 3496,3 910,0 0,0 2586,3 0,0 0,0
2016 1293,4 0,0 0,0 1293,4 0,0 0,0
2017 1027,9 0,0 0,0 1027,9 0,0 0,0
2018 1175,0 910,0 0,0 265,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
5

Проведение капитальных и текущих
ремонтов зданий и помещений учре-
ждений культуры Верхнекетского
района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
6

Приобретение нового автотранспорта
для мобильной разноплановой рабо-
ты с семьями в учреждениях культу-
ры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» приобретение Газели

всего 172693,6 0,0 172693,6 0,0 0,0 0,0
2016 50205,0 0,0 50205,0 0,0 0,0 0,0
2017 46231,0 0,0 46231,0 0,0 0,0 0,0
2018 41865,0 0,0 41865,0 0,0 0,0 0,0
2019 34392,6 0,0 34392,6 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
7

Приобретение здания для размеще-
ния дошкольного образовательного
учреждения на 220 мест по адресу:
Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а
(строительный адрес)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УРМИЗ Верхнекетско-
го района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
8

Обеспечение сельских учреждений
культуры специализированным авто-
транспортом

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 1922,0 1820,0 0,0 102,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 1922,0 1820,0 0,0 102,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
9

Развитие и укрепление материально-
технической базы муниципальных
домов культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Итого по задаче 2 Всего 545627,0 2730,0 514862,6 28034,4 0,0 0,0
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2016 51901,0 0,0 50205,0 1696,0 0,0 0,0
2017 77106,0 0,0 74695,0 2411,0 0,0 0,0
2018 248946,2 2730,0 235616,9 10599,3 0,0 0,0
2019 67717,8 0,0 64385,3 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0
2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0

1.3 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения
Всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

1.3.1 Организация рекламной кампании по
формированию положительного об-
щественного мнения в отношении
замещающей семьи и семейных цен-
ностей

2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.3.2 Доставка детей, оставшихся без по-
печения родителей в государствен-
ные учреждения области

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

по необходимости

Всего 32,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0
2016 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0
2017 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2018 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2019 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2020 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

1.3.3 Оказание помощи детям, нуждаю-
щимся в государственной защите

2021 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

по необходимости

Всего 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0
2016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2017 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2018 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2019 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2020 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

1.3.4 Приобретение одежды, питания при
временном устройстве ребенка в го-
сударственное учреждение

2021 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

по необходимости

Всего 225,6 0,0 0,0 225,6 0,0 0,0
2016 84,5 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0
2017 41,1 0,0 0,0 41,1 0,0 0,0
2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2020 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

1.3.5 Организация работы районной пси-
холого-медико-педагогической ко-
миссии

2021 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

по необходимости

Всего 19,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0
2016 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2017 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3.6 Проведение мероприятий посвящен-
ных Дню семьи, Дню защиты детей,
Дню матери

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

Всего 586,5 0,0 0,0 586,5 0,0 0,0
2016 92,6 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0
2017 93,9 0,0 0,0 93,9 0,0 0,0
2018 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

1.3.7 Проведение конкурсов и иных меро-
приятий в сфере образования

2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

проведение мероприя-
тий ежегодно (23 ме-
роприятия)

Всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2016 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.8 Обучение работников образователь-
ных организаций, реализующих про-
грамму дошкольного образования

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

обучение 29 человек

всего 674,6 0,0 0,0 674,6 0,0 0,0
2016 108,8 0,0 0,0 108,8 0,0 0,0 10 семей
2017 127,8 0,0 0,0 127,8 0,0 0,0 11 семей
2018 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 11 семей
2019 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 11 семей
2020 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 11 семей

1.3.9 Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям имеющих пять
и более несовершеннолетних детей

2021 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0

Администрации посе-
лений

11 семей
всего 758,5 0,0 0,0 758,5 0,0 0,0 ежемесячная выплата
2016 67,5 0,0 0,0 67,5 0,0 0,0 1 специалист
2017 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 2 специалиста
2018 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2019 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2020 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

1.3.10Поддержка кадрового обеспечения
МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова

2021 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3.11Приобретение противовирусных пре-
паратов (Из категории малообеспе-
ченных граждан)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

всего 3980,6 0,0 0,0 3980,6 0,0 0,0 ежемесячная выплата
2016 326,3 0,0 0,0 326,3 0,0 0,0 6 специалистов
2017 511,1 0,0 0,0 511,1 0,0 0,0 7 специалистов
2018 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2019 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2020 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

1.3.12Поддержка кадрового обеспечения
областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохране-
ния «Верхнекетская РБ»

2021 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»
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всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3.13Проведение совещаний, круглых сто-
лов по проблемам инвалидов и инва-
лидности

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки на-
селения Верхнекетско-
го района», Админист-
рация Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

по мере необходимо-
сти, не менее одного
раза в полугодие

всего 37,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.3.14Проведение районного фестиваля
для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья «Преодолей себя»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки на-
селения Верхнекетско-
го района», Админист-
рация Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

всего 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.3.15Проведение декады инвалидов

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки на-
селения Верхнекетско-
го района», Админист-
рация Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2016 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 обучение 4 человек
2017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 обучение 2 человек
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.16Обучение работников учреждений
культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.17Устройство эвакуационных выходов в
МАДОУ "Верхнекетский детский сад"
и его филиалах

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 6707,8 0,0 200,0 6507,8 0,0 0,0
2016 954,7 0,0 200,0 754,7 0,0 0,0
2017 995,9 0,0 0,0 995,9 0,0 0,0
2018 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2019 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2020 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0

Итого по задаче 3

2021 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2 Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов

2.1 Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и
обеспечение доступа к информации лиц с ограниченными возможностями.

Всего 47,0 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса

2.1.1 Устройство пандусов в учреждениях
МАУ "Культура" в п. Степановка, п.
Катайга, п. Клюквинка, п.Лисица,
п.Ягодное, п. Сайга, с.Палочка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Устройство пандуса в РЦКД
р.п.Белый Яр

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Установка пандуса у здания Админи-
страции Верхнекетского района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

Всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4 Оборудование парковочных мест для
стоянки автомобилей инвалидов у
объектов физической культуры и
спорта

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

стоянка на одно место

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5 Организация предоставления биб-
лиотечных услуг на дому

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» доступность библио-
течных услуг

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6 Координация деятельности по обес-
печению функционирования альтер-
нативной версии официального ин-
тернет-сайта Администрации Верхне-
кетского района для слабовидящих

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

обеспечение доступа к
информации о дея-
тельности Админист-
рации Верхнекетского
района, размещенной
на официальном ин-
тернет-сайте пользо-
вателям с ослаблен-
ным зрением

Всего 49,0 0,0 0,0 47,0 0,0 2,0Итого по задаче 1:
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
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2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекет-
ского района.

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2.2.1 Повышение квалификации сотрудни-
ков образовательных организаций по
вопросам создания условий для обу-
чения детей-инвалидов

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

обеспечение качества
и доступности услуг
образовательных орга-
низаций

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 Инструктирование или обучение спе-
циалистов, работающих с инвалида-
ми, по вопросам, связанным с обес-
печением доступности для них объ-
ектов и услуг и оказанием помощи в
их использовании или получении
(доступу к ним) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

повышение квалифи-
кации специалистов,
работающих с инвали-
дами

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3 Организация обучения (инструктиро-
вания) сотрудников подведомствен-
ных организаций по вопросам, свя-
занным с особенностями предостав-
ления услуг инвалидам в зависимо-
сти от стойких расстройств функций
организма (зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

повышение качества
предоставления услуг
инвалидам

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Итого по задаче 2:

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
3 Цель 3: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов.

3.1 Задача 1: Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов.
Всего 910,0 0,0 0,0 910,0 0,0 0,0
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0
2019 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0
2020 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0

3.1.1 Расходы на обеспечение деятельно-
сти районного Совета ветеранов

2021 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

Всего 1200,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0
2019 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0
2020 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

3.1.2 Оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений
граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных
условий, за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участ-
ников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак.

2021 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района,
Администрации посе-
лений

ремонт жилья - 5 чело-
век

Всего 846,0 0,0 0,0 846,0 0,0 0,0
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0
2019 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0
2020 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0

3.1.3 Организация и проведение меро-
приятий для ветеранов всех катего-
рий

2021 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, районный Совет
ветеранов, Админист-
рация Верхнекетского
района, МАУ "Культу-
ра", первичные вете-
ранские организации

проведение мероприя-
тий ежегодно (26 ме-
роприятий)

Всего 2956,0 0,0 600,0 2356,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0
2019 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0
2020 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1:

2021 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0
Всего 557424,4 2730,0 515662,6 38580,8 0,0 451,0
2016 52899,5 0,0 50405,0 2492,5 0,0 2,0
2017 78159,7 0,0 74695,0 3464,7 0,0 0,0
2018 251375,5 2730,0 235766,9 12771,1 0,0 107,5
2019 70159,1 0,0 64535,3 5512,3 0,0 111,5
2020 36134,3 0,0 30476,4 5544,4 0,0 113,5

Итого по Программе

2021 68696,3 0,0 59784,0 8795,8 0,0 116,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2017 г.           № 1233
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.12.2014 №1429 «Об утверждении муници-
пальной программы «Ветеран» муниципального образования
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«Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
ния и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 14.11.2017
№41 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от
27.12.2016 №76 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2017 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
03.12.2014 №1429 «Об утверждении муниципальной программы «Вете-
ран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017
годы» (далее – постановление, Программа) следующие изменения:

1.1. строки «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)», «Объем и основные направления
расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс.
рублей)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Источники всего 2015
год

2016
год

2017
год

федеральный бюджет
(по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет (по
согласованию) 504,5 200,0 150,0 154,5
районный бюджет 1882,1 822,2 498,9 561,0
бюджеты поселений (по
согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) 100,0 0,0 0,0 100,0

Объем и источники
финансирования (с де-
тализацией по годам
реализации, тыс. руб-
лей)

всего по источникам 2486,6 1022,2 648,9 815,5
Объем и основные на- Основные направления Всего 2015 2016 2017

расходования средств год год год
инвестиции - - - -
НИОКР - - - -

правления расходова-
ния средств (с детали-
зацией по годам реа-
лизации, тыс. рублей) прочие 2486,6 1022,2 648,9 815,5

1.2. абзацы 4, 6 раздела 4 Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 2486,6
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Томской области –504,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 1882,1 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 100,0 тыс. рублей.»,

«Общий объем финансирования Программы составляет:
- на 2015 год – 1022,2 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 822,2 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 200,0 тыс.руб.;
иные средства - 0,0 тыс.руб.
- на 2016 год – 648,9 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 498,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 150,0 тыс.руб.;
иные средства - 0,0 тыс.руб.
- на 2017 год – 815,5 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 561,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 154,5 тыс. руб.;
иные средства -100,0 тыс. руб.».

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 12.12.2017 № 1233
Приложение 2 к муниципальной программе «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 – 2017 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы

в том числе за счет средств:NN Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок ис-
полнения

объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.
руб.)

феде
раль-
ного
бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

районно-
го бюд-

жета

бюд-
жетов
посе-
ле-
ний

вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные исполнители Показатели ре-
зультата меро-

приятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель МП: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам Великой Отечественной войны , вдовам погибших (умерших) участ-
ников войны, участникам боевых действий, участникам локальных войн, труженикам тыла, как социально значимой группе граждан старшего по-
коления, участие в общественной жизни.

1 Задача 1: Организационно-управленческое обеспечение работы с ветеранами
всего 654,7 0,0 0,0 654,7 0,0 0,0

2015 год 220,9 0,0 0,0 220,9 0,0 0,0
2016 год 206,3 0,0 0,0 206,3 0,0 0,0

1.1 Содержание районного Совета ве-
теранов

2017 год 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0

Администрация Верхнекетского
района

Действующий
совет ветеранов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Проведение обследования соци-
ально-бытовых условий жизни ве-
теранов

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верхнекетского
района

всего 654,7 0,0 0,0 654,7 0,0 0,0
2015 год 220,9 0,0 0,0 220,9 0,0 0,0
2016 год 206,3 0,0 0,0 206,3 0,0 0,0

Итого по задаче 1

2017 год 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0
2 Задача 2: Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 палата
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 палата

2.1 Обеспечение работы специализиро-
ванных коек для обслуживания вете-
ранов войны в стационарных учреж-
дениях здравоохранения района 2017 год 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по со-
гласованию)

1 палата
всего 1 009,0 0,0 504,5 504,5 0,0 0,0

2015 год 400,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 ремонт жилья -
8 человек

2016 год 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 ремонт жилья -
5 человек

2.2 Оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений
граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жи-
лищных условий, за счет средств
федерального и областного бюдже-
тов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов,
не вступивших в повторный брак

2017 год 309,0 0,0 154,5 154,5 0,0 0,0

Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию)

ремонт жилья -
6 человек

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Оказание шефской помощи вете-
ранам ВОВ, вдовам, труженикам
тыла, ветеранам труда

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Подготовка информационных ма-
териалов о детях войны

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Советы ветеранов (по согласова-
нию)
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Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Организация работы по выявлению
и установлению захоронений уча-
стников ВОВ в районе

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Советы ветеранов (по согласова-
нию)

всего 1 109,0 0,0 504,5 504,5 0,0 100,0
2015 год 400,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
2016 год 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

Итого по задаче 2

2017 год 409,0 0,0 154,5 154,5 0,0 100,0
3 Задача 3: Организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий, проведение информационно- пропагандистских,

организационных и культурных мероприятий
Всего 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 мероприятие
2016 год 23,3 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 3 мероприятия

3.1 Проведение митингов, торжест-
венных собраний, посвященных
Дню Победы в ВОВ

2017 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Управление образования, Военный
комиссариат (по согласованию)

3 мероприятия
Всего 64,3 0,0 0,0 64,3 0,0 0,0

2015 год 6,3 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 2 мероприятия
2016 год 14,5 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 8 мероприятий

3.2 Проведение в поселениях района
мероприятий по чествованию вете-
ранов ВОВ, тружеников тыла, вдов,
несовершеннолетних узников, жи-
телей блокадного Ленинграда

2017 год 43,5 0,0 0,0 43,5 0,0 0,0

Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию),
МАУ «Культура», ветеранские клу-
бы (по согласованию), первичные
ветеранские организации

8 мероприятий

Всего 16,1 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0
2015 год 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2 участия
2016 год 11,4 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 3 участия

3.3 Участие районных делегаций в об-
ластных торжественных мероприя-
тиях

2017 год 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию)

2 участия
Всего 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0

2015 год 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2 мероприятия
2016 год 24,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 3 мероприятия

3.4 Проведение районных мероприя-
тий, посвященных памятным датам

2017 год 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию), МАУ "Культура",
Управление образования

2 мероприятия
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Проведение районной конферен-
ции «Верхнекетцы в годы войны»

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию), Управление образо-
вания, военный комиссариат (по
согласованию)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6 Организация встреч в образова-
тельных учреждениях с ветеранами
ВОВ, вдовами, тружениками тыла,
участниками боевых действий 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию), Управление образо-
вания

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7 Подписка на газеты для вдов и
тружеников тыла

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.8 Оформление экспозиции музеев в
поселениях

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию),
Управление образования

Всего 163,1 0,0 0,0 163,1 0,0 0,0
2015 год 73,2 0,0 0,0 73,2 0,0 0,0 5 мероприятий
2016 год 11,9 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 3 мероприятия

3.9 Проведение культурно-массовых
мероприятий для ветеранов всех
категорий

2017 год 78,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию),

5 мероприятий
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.10 Публикация в СМИ материалов,
посвященных ветеранам

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию), редакция районной
газеты "Заря Севера" (по согласо-
ванию)

Всего 24,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 24,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0

3.11 Приобретение двух мраморных
плит с фамилиями умерших (по-
гибших) участников ВОВ

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию),
районный Совет ветеранов (по со-
гласованию)

приобретение 1
памятника

Всего 288,8 0,0 0,0 288,8 0,0 0,0
2015 год 288,8 0,0 0,0 288,8 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.12 Ремонт памятника воинам Верхне-
кетцам, погибшим в годы ВОВ, в
р.п. Белый Яр

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию)

Всего 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0
2015 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.13 Поощрение ветеранского актива

2017 год 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию)

Всего 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 мероприятия
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 мероприятий

3.14 Поощрение победителей смотров-
конкурсов

2017 год 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию),
районный Совет ветеранов (по со-
гласованию) 2 мероприятия

Всего 14,5 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 6,5 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0

3.15 Ритуальные услуги

2017 год 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию)

Приобретение
венков, лент

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.16 Проведение отчетно-выборных со-
браний в первичных организациях

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию),
районный Совет ветеранов (по со-
гласованию)

Всего 44,2 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0
2015 год 16,2 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 1 раз в год
2016 год 23,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 1 раз в год

3.17 Проведение итогового пленума
районного Совета ветеранов

2017 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию)

1 раз в год
Всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

3.18 Создание условий для работы
первичной ветеранской организа-
ции

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию),
районный Совет ветеранов (по со-
гласованию)

Всего 702,4 0,0 0,0 702,4 0,0 0,0
2015 год 390,3 0,0 0,0 390,3 0,0 0,0
2016 год 142,6 0,0 0,0 142,6 0,0 0,0

Итого по задаче 3

2017 год 169,5 0,0 0,0 169,5 0,0 0,0
4 Задача 4: Обеспечение деятельности местного отделения Верхнекетского района Томского регионального отделения общерос-

сийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (далее Союз пенсионеров р.п. Белый Яр)
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.1 Организация приема граждан по-

жилого возраста по адресу р.п. Бе- 2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Союз пенсионеров р.п. Белый Яр
(по согласованию)

Оказание целе-
вой помощи
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2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0лый Яр, пер. Банковский, 8
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2 Организация компьютерных курсов
«Основы компьютерных знаний»
для начинающих пользователей

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Белый Яр
(по согласованию)

Количество
групп -1

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3 Организация разъяснений, в т.ч. в
местных СМИ: в сфере ЖКХ; в
здравоохранении, в вопросах ме-
дицинского страхования; пенсион-
ном законодательстве и т.д.

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ООО «Редакция районной газеты
«Заря Севера» (по согласованию) ,
Союз пенсионеров р.п. Белый Яр
(по согласованию) , Администра-
ция Верхнекетского района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4 Организация спортивно-
оздоровительных мероприятий в
рамках организации здорового об-
раза жизни, в т.ч. – спортивная ры-
балка лыжные прогулки, турнир
шахматы – шашки и др.

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Белый Яр
(по согласованию)

Организация
досуга ветера-
нов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5 Организация участия в творческих
вечерах, посвященных поэзии, ху-
дожественному, прикладному ис-
кусствам, фотовыставкам 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Белый Яр Организация
досуга ветера-
нов

Всего 12,5 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0
2015 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 1 мероприятие
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 мероприятий

4.6 Принятие участия в мероприятиях,
посвященных Дню старшего поко-
ления

2017 год 7,5 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Белый Яр
(по согласованию)

1 мероприятие
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7 Организация взаимодействия со
школами Белого Яра в рамках про-
екта «Связь поколений». Привле-
чение внимания молодого поколе-
ния к проблемам старшего поколе-
ния, в т.ч. через СМИ

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Белый Яр
(по согласованию), Управление
образования

Воспитание
патриотизма
среди школьни-
ков; поддержа-
ние жизненной
активности ве-
теранов

Всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
2015 год 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 2 раза в год
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 раза в год

4.8 Организация выездов в г. Томск на
культурные мероприятия. Коман-
дировочные расходы

2017 год 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Белый Яр
(по согласованию)

2 раза в год
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.9 Публикация в СМИ о работе обще-
российской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров р.п. Бе-
лый Яр» 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верхнекетского
района

Отчет перед на-
селением о ра-
боте союза пен-
сионеров, во-
влечение новых
людей в союз
пенсионеров

Всего 20,5 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0
2015 год 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 4

2017 год 9,5 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0
всего 2 486,6 0,0 504,5 1 882,1 0,0 100,0

2015 год 1 022,2 0,0 200,0 822,2 0,0 0,0
2016 год 648,9 0,0 150,0 498,9 0,0 0,0

Итого по МП

2017 год 815,5 0,0 154,5 561,0 0,0 100,0

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

28 ноября 2017 г.              № 16

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования Бело-

ярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2018 год, на публичные слушания (в первом чтении)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Белоярское городское поселение» от 26.11.2013 № 88,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения Совета Белоярского городского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» на 2018 год» (в первом чтении) согласно
приложению №1.

2.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Белоярского городского поселения «О местном бюд-
жете муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» на 2018 год» (в первом чтении), согласно приложению № 1.

3. Назначить публичные слушания в Белоярском городском посе-
лении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «О местном бюджете муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение на 2018 год» (в первом чте-

нии), на 15 декабря 2017 года.
4. Определить местом проведения слушаний зал заседаний Сове-

та Белоярского городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19,
время проведения – 1700.

5. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

6. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

7. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-
бочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского по-
селения и специалистов Администрации Белоярского городского по-
селения в следующем составе:
– Красикова С.С. – депутат Совета Белоярского городского поселения;
– Шипелик И.В. – председатель Совета Белоярского городского поселения;
– Ващенко О. Г. – депутат Совета Белоярского городского поселения;

8. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан
поселения с проектом решения Совета Белоярского городского посе-
ления «О местном бюджете муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» на 2018 год» (в первом чтении) на инфор-
мационном стенде в помещении Администрации Белоярского город-
ского поселения, в читальных залах библиотек р.п. Белый Яр. Напра-
вить проект в учреждения поселения.

9. Установить, что предложения граждан к проекту «О местном
бюджете муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» на 2018 год» (в первом чтении) направляются в Администра-
цию Белоярского городского поселения в письменном виде.

10. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

11. Рабочей группе с учетом предложений граждан после прове-
дения публичных слушаний представить его к рассмотрению на засе-
дании Совета Белоярского городского поселения.

12. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний (приложение 2).

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Председателя Совета Белоярского городского поселения.

14. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Приложение №1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 28.11.2017 №16

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области, Решением Совета Белоярского город-
ского поселения от 14.05.2014 № 17 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Белоярское городское
поселение», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
20885,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 18138,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 2747
тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 20885,6 тыс.
рублей»;

Статья 2
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области - органов местного самоуправления Верхне-
кетского района согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2018 год, согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета и
видов доходов, закрепленных за главными администраторами дохо-
дов местного бюджета – территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, территориальными органами госу-
дарственной власти Томской области согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению 4 к
настоящему Решению.
5) распределение доходов местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год по видам доходов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, согласно приложению 5 к настоящему Решению;
6) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2018 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год согласно приложению 7 к
настоящему Решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2018 год согласно приложению 8
к настоящему Решению;
9) перечень и объёмы финансирования программ муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложения 15 к настоящему Решению.

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области и
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100
процентов в порядке, предусмотренном действующим бюджетным за-
конодательством, могут направляться на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области муниципальных контрактов
на приобретение основных средств, на приобретение коммунальных
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежащих
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 4
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2018
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета, связанными с особенностями исполнения местного бюдже-
та, 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 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год,
согласно приложению 9 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 10 к настоящему Решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год, согласно
приложению 11 к настоящему Решению

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год в сумме 4172,0 тыс. рублей.

Статья 6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2018 год из

бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в сумме 1773,2 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 12 к настоящему Решению.

3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти (далее – межбюджетные трансферты) бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район» согласно приложению 13 к на-
стоящему Решению.

Статья 7
Установить, что Администрация Белоярского городского поселения

вправе по представлению соответствующего главного распорядителя
средств местного бюджета при изменении исходных показателей, исполь-
зуемых для расчета иных межбюджетных трансфертов, вносить измене-
ния в размеры иных межбюджетных трансфертов, в пределах общего
объема средств, выделяемых бюджету муниципального района, с после-
дующим внесением изменений в настоящее Решение.

Статья 8
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему
решению, предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном
Администрацией Белоярского городского поселения, на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме
автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произве-
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денных из выращенного на территории Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств субсидий
на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые в кредитных
организациях, либо на лицевые счета, открываемые юридическим лицам –
получателям указанных субсидий в территориальных органах Федерально-
го казначейства в случаях, установленных законодательными и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а также муниципальным бюджетным
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд могут предусматри-
ваться авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее, пособия;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов
их семей;
- предоставление мер социальной поддержи отдельным категориям
граждан;
- оплата котельно- печного топлива, горюче- смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;
- субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
- субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания
населения;
- субсидии на поддержку жилищно-коммунального хозяйства;
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;
- на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета.

Статья 11
Установить, что казначейское исполнение местного бюджета осу-

ществляется Управлением финансов Администрации Верхнекетского
района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 12
Администрации Белоярского городского поселения до 31 января

2018 года утвердить:
1) лимиты потребления тепловой и электрической энергии на 2018 год
для предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из ме-
стного бюджета, с учетом индексации тарифов и режима экономии, а
также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
2) нормативы предельной штатной численности работников органов мест-
ного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2018 год.

Статья 13
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 год не предусмотрено.

Статья 14
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Статья 15
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Адми-
нистрации Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 28.11.2017 №16

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/пМероприятие Срок ис-

полнения
Ответст-
венные

1 Оповещение граждан о проведении публичных не позднее Рабочая

слушаний по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Белоярского городского поселе-
ния «О местном бюджете муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение»
на 2018 год (в первом чтении).

30.11.2017 группа

2 Приглашение к участию в публичных слуша-
ниях руководителям предприятий, учрежде-
ний, организаций, действующих на террито-
рии поселения в сфере, соответствующей
теме слушания

не позднее
30.11.2017

Управляю-
щая делами
Е.Н.Чупина

3 Подготовка помещения для проведения
публичных слушаний

14.12.2017 С.В. Вы-
сотина

4 Регистрация лиц, подавших заявки на вы-
ступление во время публичных слушаний,
определение время и порядка выступления

До
14.12.2017

Е.Н.Чупина

5 Свод и обобщение поступивших от граждан,
иных заинтересованных лиц замечаний и пред-
ложений на проекты нормативных правовых ак-
тов, вынесенных на публичные слушания

14.12.2017 Рабочая
группа

6 Ведение протокола публичных слушаний 15.12.2017 Управляю-
щая делами
Е.Н.Чупина

7 Составление заключения о результатах пуб-
личных слушаний

До
18.12.2017

Рабочая
группа

8 Обнародование заключения о публичных
слушаниях

До
18.12.2017

Рабочая
группа

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2017 г.                             № 703

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 24.06.2014 № 098 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений граждан и включение их в список нуж-

дающихся в древесине для собственных нужд»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 24.06.2014 № 098 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений граждан и включение их в список нуждающихся в древесине
для собственных нужд», следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5. слова «и на сайте Администрации Верхнекетско-
го района (www.vkt.tomsk.ru) «Белоярское городское поселение» в
разделе «Муниципальные услуги» исключить;

1.2. подпункт 2.3.1. пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3.1. включение граждан в список нуждающихся в древесине для

собственных нужд и направление списка органу, уполномоченному на
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений;»»

1.3. пункт 2.4. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги: не более 30 кален-
дарных дней со дня подачи заявления.

2.4.2. Допустимый срок прохождения отдельных административ-
ных процедур, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, составляет:
- Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет один рабочий день;
- проверка обоснованности заявления - 15 календарных дней;
- принятие решения о включении гражданина в список нуждающихся в
древесине для собственных нужд, либо об отказе - 14 календарных
дней.»;

1.4. Пункт 2.6. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для начала предоставления муниципальной услуги, заявите-

лем представляются в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу заявление о включении в список нуждающихся в древесине для
собственных нужд (по форме, указанной в Приложении №1 к настоя-
щему регламенту), в том числе:

2.6.1. Для строительства индивидуального жилого дома:
1) договора аренды земельного участка или свидетельства о пра-

ве собственности на земельный участок или иных документов, под-
тверждающих право пользования земельным участком;

2) разрешения на строительство;
2.6.2. Гражданин включается в список нуждающихся в древесине

для строительства хозяйственных построек при наличии договора
аренды земельного участка или свидетельства о праве собственности
на земельный участок или иных документов, подтверждающих право
пользования земельным участком;

2.6.3. Гражданин включается в список нуждающихся в древесине
для ремонта объекта недвижимости при наличии документа, подтвер-
ждающего право собственности на объект недвижимости;

2.6.4. Гражданин при наличии жилого помещения, жилых строений

Àäìèíèñòðàöèÿ
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или хозяйственных построек с печным отоплением включается в спи-
сок нуждающихся в древесине для отопления;

2.6.5. Гражданин включается в список нуждающихся в древесине
для строительства строений для содержания принадлежащих гражда-
нину на праве собственности пяти и более коров при наличии сле-
дующих оснований:
1) договора аренды земельного участка или свидетельства о праве
собственности на земельный участок или иных документов, подтвер-
ждающих право пользования земельным участком;
2) разрешения на строительство;
3) документа, подтверждающего право собственности на пять и более коров.

2.6.6. Документы, необходимые для включения в список граждан,
нуждающихся в древесине для собственных нужд, предоставляются в
виде копий и оригинала для сверки. Копии заверяются специалистом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электрон-
ном виде на «Едином портале государственных и муниципальных услуг»
(функций), на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской
области», на официальном сайте Белоярского городского поселения:
www.vkt-belyar.ru, в МФЦ лично либо через сайт МФЦ mfc.tomsk.ru.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя на таком запросе и верность копий документов, прилагае-
мых к такому запросу, должны быть заверены нотариально.

В случае направления заявления в электронной форме заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.

2.6.7. Гражданин признается нуждающимся в древесине для соб-
ственных нужд в зависимости от целей, с учетом срочного интервала
с момента предыдущего признания данного гражданина нуждающим-
ся в древесине в сроки, установленные Законом Томской области от
09.08.2007 N 165-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заго-
товки гражданами древесины для собственных нужд».

2.6.8. Администрация Белоярского городского поселения на основа-
нии Закона Томской области от 09.08.2007 N 165-ОЗ «Об установлении
порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собствен-
ных нужд» дважды в год в срок до 1 ноября и 1 июня формирует список
граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд, и в срок до
10 ноября и 10 июня направляет его органу, уполномоченному на за-
ключение договоров купли-продажи лесных насаждений.

В случае возникновения событий чрезвычайного характера (по-
жар, наводнение, другие стихийные бедствия) Администрация Бело-
ярского городского поселения на основании статьи 11 Закона Томской
области от 09 августа 2007 № 165-ОЗ «Об установлении порядка и
нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд»
формирует список граждан, пострадавших от событий чрезвычайного
характера и нуждающихся в древесине для собственных нужд, и еже-
месячно направляет его органу, уполномоченному на заключение до-
говоров купли-продажи лесных насаждений.»

1.5. пункт 2.8. дополнить подпунктом 2.8.2. следующего содержания:
«2.8.2. справка о не включении в список нуждающихся в древеси-

не граждан для собственных нужд ранее.».
1.6. в подпункте 2.10.1. пункта 2.10. слова «5 рабочих дней» заме-

нить на «15 минут»
1.7. подпункт 2.12.6. пункта 2.12. Регламента исключить;
1.8. абзац 8 пункта 3.1. исключить;
1.9. абзац 10 пункта 3.1. слова «после визирования, не позднее

следующего рабочего дня с момента визирования направляются в
юридическую службу.» исключить;

1.10. в абзаце 12 пункта 3.1. слова «, либо уведомление об отказе
в приеме документов.» исключить.

1.11. абзац 7 пункта 3.2. слова «одного дня» заменить на «30 дней»;
1.12. абзац 3 пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
«Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-

ствляется не позднее 30 дней со дня подачи заявления о включении в
список нуждающихся в древесине для собственных нужд,  и необходи-
мых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:».

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
Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2017 г.                             № 742

О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского
городского поселения от 25.05.2017 №257 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды

на территории Белоярского городского поселения на 2017 год»

Во исполнение постановления Администрации Томской области от
12 декабря 2014 года № 490а «Об утверждении государственной про-
граммы «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жи-
лищных условий населения Томской области на 2015-2020 годы» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение № 5 к муниципальной программе «Фор-
мирование современной городской среды на территории Белоярского
городского поселения на 2017 год», утвержденной постановлением
Администрации Белоярского городского поселения от 25.05.2017 №
257 следующее изменение:

1.1. пункт 7 Приложения № 5 к муниципальной программе «Фор-

мирование современной городской среды на территории Белоярского
городского поселения на 2017 год» изложить в следующей редакции:

«7. На основании того, что уполномоченным государственным орга-
ном Томской области предусмотрено финансовое участие заинтересо-
ванных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в случае включения заинтересованными ли-
цами в состав работ по благоустройству дворовой территории работ, вхо-
дящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются
на лицевой счет, открытый уполномоченной Администрацией поселения
организацией (далее- уполномоченная организация) в российских кредит-
ных организациях, величина собственных средств (капитала) которых со-
ставляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, либо в органах ка-
значейства, для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

04 декабря 2017 г.                              № 35

Об утверждении Регламента Совета Катайгинского сельского по-
селения

Рассмотрев проект Регламента Совета Катайгинского сельского
поселения в новой редакции, руководствуясь статьями 20, 21 Устава
Катайгинского сельского поселения, утверждённого решением Совета
Катайгинского сельского поселения от 30.03.2015 № 05, Совет Катай-
гинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Регламент Совета Катайгинского сельского поселе-
ния согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Совета Катайгинского
сельского поселения:
1) от 10.11.2005 № 1 «Об утверждении регламента Совета Катайгин-
ского сельского поселения»,
2) от 01.12.2009 № 32 «О внесении дополнений в решение Совета Ка-
тайгинского сельского поселения № 01 от 10.01.2005 «О Регламенте
Совета Катайгинского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 04.12.2017 №35

Регламент Совета Катайгинского сельского поселения

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовые основы деятельности Совета поселения
1. Совет Катайгинского сельского поселения (далее – Совет поселе-
ния) является представительным выборным органом местного само-
управления муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение, Верхнекетского района, Томской области и осуществляет
свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, законодательством Российской Федерации, законодательст-
вом Томской области, Уставом муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение, Верхнекетского района, Томской области
(далее - Устав поселения), муниципальными правовыми актами и на-
стоящим Регламентом.
2. Совет поселения состоит, в соответствии с ч.1 ст.20 Устава поселе-
ния, из 10 депутатов Совета поселения, избранных жителями Катай-
гинского сельского поселения на основе всеобщего, равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
3. Совет поселения правомочен начать свою работу, если в его состав
избрано не менее двух третей от численности депутатов, указанной в
пункте 2 настоящего Регламента.
4. Главной организационной формой деятельности Совета поселения
является заседание Совета поселения, на котором решаются все во-
просы, входящие в его компетенцию.
5. Расходы на обеспечение деятельности Совета поселения преду-
сматриваются в местном бюджете Катайгинского сельского поселения
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов Российской Федерации.
6. Организацию деятельности Совета поселения, в соответствии с Ус-
тавом поселения, осуществляет Глава Катайгинского сельского посе-
ления(далее-Глава поселения), который является председателем Со-
вета поселения.
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7. Доступ к информации о деятельности Совета поселения обеспечи-
вается следующими способами:
1) официальное опубликование в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» муниципальных нормативных право-
вых актов Совета поселения, обнародованием этих актов на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района, обнародование
(опубликование) Советом поселения информации о своей деятельно-
сти в средствах массовой информации;
2) размещение Советом поселения информации о своей деятельно-
сти в помещениях Совета поселения;
3) ознакомление пользователей с информацией о деятельности Сове-
та поселения в помещениях Совета поселения, а также через библио-
течные и архивные фонды;
4) предоставление пользователям по их запросу информации о дея-
тельности Совета поселения;
5) проведение публичных слушаний, встреч депутатов Совета посе-
ления с избирателями, другими способами, предусмотренными зако-
нодательством Российской Федерации, Томской области, муници-
пальными правовыми актами;
6) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления на заседа-
ниях Совета поселения.
Глава 2. ВНУТРЕННЕ УСТРОЙСТВО СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, ОРГА-
НЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 2. Депутат Совета поселения
8. Депутат Совета поселения является полномочным представителем на-
селения, проживающего на территории Катайгинского сельского поселения.
9. Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления пол-
номочий депутата Совета поселения устанавливаются Уставом посе-
ления в соответствии с федеральными законами, законами Томской
области, настоящим Регламентом.
10. Депутат Совета поселения осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе.
11. Депутат Совета поселения имеет соответствующее удостоверение.
12. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Совета поселения;
2) участие в формировании и в работе постоянных депутатских ко-
миссий и временных депутатских рабочих групп;
3) обращение с депутатским запросом;
4) встречи с избирателями.
13. Один раз в год депутат Совета поселения обязан проводить
встречу с избирателями, на которой он отчитывается перед избирате-
лями о своей депутатской деятельности.
14. Депутат Совета поселения обязан:
1) присутствовать на заседаниях Совета поселения и его органов,
указанных в подпункте 2 пункта 12 настоящего Регламента;
2) осуществлять свои полномочия в соответствии с пунктом 9 настоя-
щего Регламента.
Статья 3. Председатель Совета поселения
15. Работу Совета поселения организует председатель Совета посе-
ления (Глава поселения).
16. Председатель в своей организационной деятельности подотчетен
и подконтролен Совету поселения.
17. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени Совета;
2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выносимых
на рассмотрение Совета;
3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним распо-
рядком;
4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мнения в работе Совета;
5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета;
7) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений
и жалоб;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уста-
вом и решениями Совета.
Статья 4. Заместитель председателя Совета поселения
18. Заместитель председателя избирается из числа депутатов Совета по-
селения открытым голосованием на срок полномочий Совета поселения.
19. Заместитель председателя исполняет полномочия председателя
Совета поселения, указанные в пункте 17 настоящего Регламента, в
случае отсутствия председателя Совета поселения.
20. Заместитель председателя при исполнении полномочий, указан-
ных в пункте 19 настоящего Регламента, подотчетен и подконтролен
Совету поселения, полномочия заместителя прекращаются по исте-
чении срока полномочий Совета поселения, досрочно полномочия
прекращаются:
1) в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 23 Устава поселения;
2) на основании собственного желания заместителя председателя
Совета поселения, выраженного в письменном виде.
Статья 5. Секретарь Совета поселения.
21. Делопроизводство в Совете поселения осуществляет секретарь
Совета поселения, избираемый в порядке, предусмотренном пунктом
18 настоящего Регламента.
Глава 3. ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ И ВРЕМЕННЫЕ РАБОЧИЕ
ГРУППЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 5. Постоянные депутатские комиссии Совета поселения.
22. Постоянные депутатские комиссии Совета поселения (далее - ко-
миссии Совета поселения) образуются на первом заседании Совета
поселения из числа депутатов Совета поселения на срок полномочий
Совета поселения для подготовки и предварительного рассмотрения

вопросов, относящихся к полномочиям Совета поселения. Количест-
во, наименование комиссий, их количественный, персональный со-
став, полномочия устанавливаются решением Совета поселения.
23. Депутат Совета поселения может входить в состав одной или не-
скольких комиссий Совета поселения.
24. Комиссии Совета поселения ответственны перед Советом поселе-
ния и ему подотчетны.
25. Делопроизводство в комиссии Совета поселения осуществляет секре-
тарь комиссии Совета поселения, избираемый из числа членов комиссии
в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего Регламента.
Статья 6. Временные депутатские рабочие группы
26. Временная депутатская рабочая группа избирается из числа депута-
тов Совета поселения в составе председателя и членов группы. Решение
об избрании временной депутатской группы и её составе принимается от-
крытым голосованием большинством депутатов Совета поселения, при-
нимающих участие в заседании Совета поселения. Депутат Совета посе-
ления, не избранный в состав временной депутатской группы, может уча-
ствовать в ее работе с правом совещательного голоса.
27. Задачи, полномочия временной депутатской группы определяются
при ее образовании Советом поселения.
28. Временная депутатская группа прекращает свою деятельность по-
сле выполнения возложенных на нее задач или досрочно по решению
Совета поселения. Делопроизводство во временной депутатской
группе осуществляет секретарь временной депутатской группы, изби-
раемый из числа её членов в порядке, предусмотренном пунктом 18
настоящего Регламента.
Глава 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 7. Начало работы Совета поселения
29. Вновь избранный Совет поселения собирается на первое заседа-
ние в установленный Уставом поселения срок, который не может пре-
вышать 30 дней со дня избрания Совета поселения в правомочном
составе. О созыве заседания Совета поселения депутаты извещаются
Главой Катайгинского сельского поселения не позднее чем за 5 дней
до дня заседания.
29. Первое заседание Совета поселения ведет Глава Катайгинского
сельского поселения либо лицо, временно исполняющее обязанности
Главы поселения.
30. На первом заседании Совета поселения рассматриваются вопросы:
1) об избрании заместителя председателя Совета поселения;
2) об образовании постоянных депутатских комиссий, их количестве,
наименовании, количественном, персональном составе, полномочиях.
Статья 8. Сроки проведения заседаний Совета поселения
31. Заседания Совета поселения проводятся в соответствии с приня-
тым календарным планом работы Совета поселения.
32. Заседания Совета поселения проводятся не реже одного раза в
три месяца.
33. Заседания Совета поселения, созываемые в иные сроки, являют-
ся внеочередными. Внеочередные заседания Совета поселения со-
зываются по письменному мотивированному предложению Главы Ка-
тайгинского сельского поселения, постоянной депутатской комиссии
либо по предложению не менее одной трети от установленного числа
депутатов Совета поселения, предусмотренного в пункте 2 настояще-
го Регламента.
34. В письменном предложении о созыве Совета поселения на вне-
очередное заседание указываются основания необходимости его
проведения, с приложением подтверждающих документов и проектов
решений по выносимым на рассмотрение вопросам.
35. Внеочередное заседание Совета поселения должно быть созвано не
позднее пяти дней после получения соответствующего предложения.
36. Депутаты Совета поселения должны быть информированы пред-
седателем Совета поселения или его заместителем о дате, времени и
месте проведения внеочередного заседания Совета поселения.
37. Проекты решений и материалы к ним, выносимые на внеочеред-
ное заседание, должны быть разосланы депутатам Совета поселения
не позднее, чем за 24 часа до начала заседания Совета поселения.
38. Депутат Совета поселения обязан присутствовать на заседаниях
Совета поселения. О невозможности присутствовать на заседании
депутат Совета поселения обязан заблаговременно проинформиро-
вать председателя Совета поселения в письменном виде с указанием
уважительных причин отсутствия.
39. На заседании Совета вправе присутствовать граждане (физиче-
ские лица), в том числе представители организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления, прокурор Верхнекетского района, которые
информируются путем размещения информации о дате, времени и
мести в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.
Статья 9. Права и обязанности председательствующего на засе-
дании Совета поселения
40. Заседание Совета поселения ведет председательствующий.
Председательствующим на заседании является председатель Совета
поселения, а при его отсутствии его полномочия по ведению заседа-
ния осуществляет заместитель председателя Совета, при отсутствии
заместителя председателя – председательствующий избирается от-
крытым голосованием из состава депутатов.
41. Председательствующий на заседании Совета поселения обязан:
1) обеспечивать соблюдение настоящего Регламента и придержи-
ваться повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов Совета поселения на за-
седании;
3) следить за наличием кворума на заседании и соблюдать порядок
его работы;
4) предоставлять право для докладов и выступлений;
5) ставить на голосование проекты решений Совета поселения и
предложения депутатов Совета поселения по рассматриваемым на
заседании вопросам;
6) объявлять результаты голосования;
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7) оглашать письменные запросы, вопросы, заявления, предложения,
справки, предоставлять слово для устных запросов, вопросов, спра-
вок и заявлений, а также замечаний по процедуре ведения заседания
в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
8) обеспечивать порядок в зале заседания;
9) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воз-
держиваться от персональных замечаний и оценок выступлений уча-
стников заседания, если они не нарушают настоящий Регламент.
Председательствующий на заседании Совета поселения имеет право:
1) предоставлять слово для доклада, содоклада и выступлений;
2) лишить выступающего слова, если он нарушает настоящий Регла-
мент, выступает не по повестке дня, использует оскорбительные вы-
ражения.
Статья 10. Права и обязанности депутатов Совета поселения,
присутствующих на заседании
42. Депутат Совета поселения вправе:
1) вносить предложения по повестке дня заседания Совета поселе-
ния, порядку обсуждения и существу рассматриваемых Советом по-
селения вопросов;
2) вносить проекты решений Совета поселения;
3) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику, до голосова-
ния выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голо-
сования;
4) требовать постановки своих предложений на голосование;
5) участвовать в голосовании принимаемых решений;
6) обращаться с запросом;
7) знакомиться с протоколами заседаний Совета поселения, постоян-
ных депутатских комиссий.
43. Депутат Совета поселения обязан:
1) участвовать в заседаниях Совета поселения;
2) соблюдать настоящий Регламент, повестку заседания и правомер-
ные требования председательствующего на заседании;
3) выступать только с разрешения председательствующего на засе-
дании Совета поселения.
Статья 11. Права и обязанности лиц, приглашенных на заседание
Совета поселения
44. Работники Администрации Катайгинского сельского поселения, ру-
ководители муниципальных предприятий и учреждений приглашаются
на заседания Совета поселения в случае рассмотрения вопроса, свя-
занного с их деятельностью.
45. Приглашение с указанием даты, времени и места проведения за-
седания Совета, а также рассматриваемого вопроса доводится до
приглашенных не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседа-
ния Совета поселения.
46. Лица, указанные в пункте 44 настоящего Регламента, в процессе
заседания:
46.1.имеют право:
1) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику);
2) вносить предложения по рассматриваемому вопросу.
46.2.обязаны:
1) соблюдать настоящий Регламент, повестку дня и правомерные
требования председательствующего на заседании;
2) выступать только с разрешения председательствующего на засе-
дании.
Статья 12. Порядок проведения заседания Совета поселения
47. Повестка дня заседания Совета поселения утверждается большинст-
вом голосов от числа присутствующих депутатов Совета поселения.
48. При обсуждении повестки дня заседания Совета поселения каж-
дый депутат вправе выступить с предложениями по ее изменению.
49. Время для докладов, содокладов, ответов на вопросы и заключитель-
ного слова устанавливается председательствующим на заседании Сове-
та по согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не более:
1) 30 минут для доклада;
2) 15 минут для содоклада;
3) 10 минут для ответов на вопросы;
4) 5 минут для заключительного слова.
50. После ответов на вопросы по докладу и содокладу открываются
прения.
51. Слово для выступления приглашенным предоставляется после
выступления депутатов Совета поселения.
52. Выступающим в прениях по докладу предоставляется до 7 минут; для
выступлений при обсуждении проектов решений – до 5 минут; для высту-
плений по порядку ведения заседания, соблюдению Регламента, мотивам
голосования, для вопросов, предложений и справок – до 2 минут.
53.Слово по вопросу соблюдения Регламента предоставляется депу-
татам вне очереди.
54. По обсуждаемому вопросу одно лицо может выступить в прениях
не более двух раз. Иное ставится на голосование.
55. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право
выступить с заключительным словом.
56. Депутаты Совета поселения, не выступившие в прениях, вправе
приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Совета
поселения.
57. Передача права на выступление другому депутату не допускается.
58. В протоколах заседания Совета поселения указываются:
1) порядковый номер заседания Совета поселения и номер созыва
Совета поселения;
2) дата, время начала и окончания заседания Совета поселения;
3) место проведения заседания;
4) число избранных депутатов и число присутствующих депутатов на
заседании по итогам регистрации в начале заседания;
5) список отсутствующих на заседании депутатов Совета поселения с
указанием причин их отсутствия;
6) список присутствующих на заседании приглашенных лиц;
7) председательствующий на заседании (фамилия, инициалы, долж-
ность);
8) утвержденная Советом поселения повестка дня (порядок рассмот-

рения вопросов), с указанием фамилии, инициалов и должностей док-
ладчиков и содокладчиков, кем вносятся вопросы на рассмотрение
Совета поселения;
9) выступления по вопросам повестки дня заседания Совета поселе-
ния с указанием фамилий, инициалов выступивших депутатов, а так-
же фамилий, инициалов и должностей выступивших лиц, не являю-
щихся депутатами Совета поселения;
10) результаты голосования по каждому вопросу.
59. К протоколу заседания прилагаются:
1) решения, принятые Советом поселения;
2) письменные предложения и замечания, переданные председатель-
ствующему на заседании;
3) тексты докладов и содокладов;
4) тексты сообщений, не оглашенные в связи с прекращением прений;
5) информационные материалы, розданные депутатам на заседании.
60. Протокол заседания Совета поселения изготавливается в течение
5 дней со дня проведения заседания Совета поселения.
61. Протокол заседания Совета поселения подписывается председа-
тельствующим на заседании.
62. Протоколы заседаний Совета поселения хранятся в Совете поселе-
ния в течение всего срока полномочий Совета поселения соответствую-
щего созыва, по истечении которого они хранятся в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации об архивном деле.
63. Решения Совета поселения принимаются на ее заседаниях откры-
тым или тайным голосованием.
64. Открытое голосование на заседании Совета поселения осуществ-
ляется простым поднятием руки.
65. При принятии решений по процедурным вопросам проводится
только открытое голосование.
66.Решения Совета поселения о принятии Устава Катайгинского сель-
ского поселения, внесении изменений и дополнений в него принима-
ются не менее чем 2/3 голосов от установленной Уставом Катайгин-
ского сельского поселения численности депутатов Совета поселения.
67. Решения Совета поселения по вопросам принятия и изменения на-
стоящего Регламента, установления местных налогов и сборов, утвер-
ждения программ развития Катайгинского сельского поселения, а также
решения по вопросам организации деятельности Совета поселения, при-
нятия иных нормативных правовых актов принимаются большинством
(более половины) голосов от установленной численности депутатов, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области, Уставом Катайгинского сельского поселения.
68. Решения Совета поселения по процедурным вопросам и обраще-
ния Совета поселения принимаются большинством голосов депута-
тов, присутствующих на заседании Совета поселения.
69. К процедурным относятся следующие вопросы:
1) о внесении изменений и дополнений в повестку дня;
2) об изменении очередности выступлений;
3) о перерыве в заседании или переносе заседания Совета поселения;
4) о прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
5) о проведении закрытого голосования или поименного голосования,
выборе счетной комиссии;
6) об изменении способа голосования;
7) о проведении повторного голосования (пересчете голосов);
8) о лишении выступающего слова (права выступления);
9) иные вопросы по порядку ведения заседания Совета поселения.
70. Решения по процедурным вопросам заносятся в протокол заседания
Совета поселения и не оформляются в виде отдельного документа.
71. По рассматриваемым Советом поселения вопросам проводится
открытое голосование, кроме случая, предусмотренного пунктом 76
настоящего Регламента.
72. Совет поселения вправе принять решение об ином способе про-
ведения голосования.
73. На открытое голосование может ставиться несколько предложе-
ний, вариантов решения по конкретному вопросу (рейтинговое голо-
сование), при котором принятым считается тот вариант, за который
подано относительное большинство голосов, при условии, что их дос-
таточно для принятия решения.
74. Если по итогам рейтингового голосования ни один из вариантов
решения по конкретному вопросу не набрал достаточного для приня-
тия числа голосов, то на окончательное голосование ставится вари-
ант, получивший наибольшее число голосов. Указанный вариант счи-
тается принятым, если при окончательном голосовании за него прого-
лосовало более половины от числа избранных депутатов.
75. После окончательного подсчета голосов председательствующий
объявляет результаты голосования: общее число проголосовавших,
число проголосовавших «за», «против», «воздержался», принято ре-
шение (предложение) или отклонено.
76. Тайное голосование проводится по решению Совета поселения,
принимаемому большинством голосов от числа депутатов Совета по-
селения, присутствующих на заседании Совета поселения, с исполь-
зованием бюллетеней.
77. Для проведения тайного голосования и определения его результа-
тов Совет поселения избирает открытым голосованием счетную ко-
миссию в составе трех человек из числа депутатов.
78.Депутат считается избранным в состав счетной комиссии, если за
его кандидатуру проголосовало большинство от числа присутствую-
щих депутатов Совета поселения.
79. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и
секретаря счетной комиссии. Решения счетной комиссии принимаются
большинством голосов ее членов.
80. Счетная комиссия:
1) готовит список депутатов Совета поселения для тайного голосования;
2) вносит предложение о дате, времени, месте и порядке проведения
голосования;
3) предлагает форму и текст бюллетеня для тайного голосования;
4) организует выдачу бюллетеней для голосования и погашение неис-
пользованных бюллетеней для тайного голосования;
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5) контролирует осуществление процедуры голосования;
6) осуществляет подсчет голосов и устанавливает результаты тайного
голосования;
7) представляет на собрании Совета поселения информацию об ито-
гах голосования;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Рег-
ламентом.
81. По предложению счетной комиссии Совет поселения большинст-
вом от числа присутствующих депутатов Совета поселения утвержда-
ет дату, время, место, порядок проведения тайного голосования, а
также форму и текст бюллетеня для тайного голосования. Решение по
указанному вопросу отражается в протоколе собрания без оформле-
ния решения Совета поселения.
82. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контро-
лем счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной Советом
поселения форме и тексту в количестве, соответствующем числу из-
бранных депутатов Совета поселения. Оставшиеся у счетной комис-
сии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются председа-
телем счетной комиссии в присутствии ее членов.
83. Голосование проводится путем нанесения депутатом в бюллетене
любого знака в квадрате, относящемся к тому из вариантов, в отно-
шении которого сделан выбор.
84.Тайное голосование проводится в течение 30 минут с момента на-
чала голосования, если иное не установлено Советом поселения.
85. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам счетной
комиссией Совета поселения в соответствии со списком депутатов
Совета поселения. При получении бюллетеня депутат Совета посе-
ления расписывается против своей фамилии в указанном списке. Ка-
ждому депутату выдается один бюллетень по выборам должностного
лица, рассматриваемому на заседании.
86. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный
ящик, опечатанный счетной комиссией.
87. Счетная комиссия обязана создать условия депутатам для тайной
подачи голосов.
88.Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени
неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно
определить волеизъявление депутата.
89.О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет
протокол, который подписывается всеми ее членами.
90. На основании протокола о результатах тайного голосования пред-
седательствующий объявляет, какое решение принято («за», положи-
тельное, или «против», отрицательное), а при выборах называет из-
бранные кандидатуры. Результаты тайного голосования с использо-
ванием бюллетеней для тайного голосования оформляются решени-
ем Совета поселения без дополнительного голосования.
Глава 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО АКТА (МОДЕЛЬНОГО АКТА) В СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ
91. Проект муниципального правового акта (модельного акта) в Совет
поселения может быть внесен депутатами Совета, Главой поселения,
органами территориального общественного самоуправления, инициа-
тивными группами граждан, прокурором Верхнекетского района.
Глава 6. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
92. Нормативный правовой акт, принятый Советом поселения, подпи-
сывается председателем и направляется Главе Катайгинского сель-
ского поселения для подписания и официального опубликования (об-
народования).
93. Нормативный правовой акт, принятый Советом поселения, на-
правляется Главе Катайгинского сельского поселения для подписания
и опубликования в течение 10 дней со дня его принятия. Глава Катай-
гинского сельского поселения имеет право отклонить нормативный
правовой акт, принятый Советом поселения. В этом случае указанный
нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет
поселения с мотивированным обоснованием его отклонения либо с
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если
Глава Катайгинского сельского поселения отклонит нормативный пра-
вовой акт, он вновь рассматривается Советом поселения. Если при
повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух
третей от установленной Уставом Катайгинского сельского поселения
численности депутатов Совета поселения, он подлежит подписанию
Главой Катайгинского сельского поселения в течение семи дней и
официальному опубликованию (обнародованию).
Глава 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ЗАМЕЧА-
НИЯМИ ДЕПУТАТОВ, ВЫСКАЗАННЫМИ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА
ПОСЕЛЕНИЯ
94. Предложениями считаются конкретно сформулированные депутатом
меры, направленные на улучшение деятельности органов местного само-
управления Катайгинского сельского поселения, созданных ими муници-
пальных предприятий и учреждений, оптимизацию их взаимоотношений с
другими хозяйствующими субъектами, муниципальными образованиями,
органами государственной власти и управления.
95. Замечаниями считаются высказывания депутатов, указывающие
на недостатки в деятельности должностных лиц органов местного са-
моуправления Катайгинского сельского поселения, государственных
органов, муниципальных предприятий и учреждений, а также на на-
рушения указанными должностными лицами прав или законных инте-
ресов физических и юридических лиц.
96. Предложения и замечания депутатов, высказанные на заседаниях
Совета поселения или переданные в письменной форме председа-
тельствующему, фиксируются в протоколе заседания, рассматрива-
ются на этом же заседании в разделе «разное», и по решению просто-
го большинства депутатов:
1) включаются в повестку дня очередного заседания;
2)  передаются для изучения в комиссии Совета поселения или пред-
седателю Совета поселения;
3) оформляются письмом и за подписью председателя Совета поселения
направляются на рассмотрение в орган, уполномоченный на решение во-

просов, поставленных в замечании или предложении депутата.
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
97. Вопросы о принятии, внесении изменений и дополнений в настоя-
щий Регламент рассматриваются на заседании Совета поселения в
первоочередном порядке.
98. Проекты решений Совета о внесении изменений в настоящий Рег-
ламент могут вносится депутатами Совета, Главой поселения, орга-
нами территориального общественного самоуправления, инициатив-
ными группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

04 декабря 2017 г.                              № 36

О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Катайгинское сельское поселение»,
утверждённое решением Совета Катайгинского сельского посе-

ления от 17.06.2014 №03

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Совет Ка-
тайгинского сельского поселения решил:

1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Катайгинское сельское поселение», утвержденное ре-
шением Совета Катайгинского сельского поселения от 17.06.2014
№03, изменение, исключив из него часть 3 статьи 12.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

04 декабря 2017 г.                              № 38

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
Катайгинское 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
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Катайгинское сельское
поселение» Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Катайгинского сельского поселения «О местном бюджете му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 20 декабря
2017 года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая 10, Админи-
страция Катайгинского сельского поселения, кабинет № 1.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Катайгинского сельского поселения «О местном бюджете муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год» направляются в письменном виде в
Совет Катайгинского сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Сту-
денческая, 10 не позднее - 5 дней от даты слушаний ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018
год» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского по-
селения (Носонов И. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 04.12.2017 №38

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на

2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения от 17.06.2014г. №03 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Катайгинское сель-
ское поселение» Совет Катайгинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
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пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее -Катайгинское сельское поселе-
ние) на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
30925,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 2450,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
28474,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 30925,3 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения – органов местного самоуправления
Верхнекетского района на 2018 год согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;
2) перечень видов доходов, закреплённых за главными администра-
торами доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселе-
ния – органами местного самоуправления Верхнекетского района на
2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения – территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов
государственной власти Томской области и закрепляемые за ними
виды доходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского по-
селения на 2018 год, согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгин-
ского сельского поселения на 2018 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;
6) объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Катайгин-
ского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2018 год согласно приложению 6 к настоя-
щему решению;
7) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения согласно приложению 7 к настояще-
му решению;
8) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Катайгин-
ского сельского поселения на 2018 год в сумме 570,0 тыс. рублей;
9) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения на
2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 3
1) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета Катайгин-
ского сельского поселения на 2018 год согласно приложению 9 к на-
стоящему решению;

2) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2018 год согласно приложению 10 к настоящему решению;

3) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2018 год со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

Статья 4
Администрации Катайгинского 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 и лимиты
фондов оплаты труда на 2018 год.

Статья 5
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской сис-

теме осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района с исполнением лицевых счетов бюджетных средств, откры-
тых в отделении по Верхнекетскому району УФК по Томской области.

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
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Катайгинского сельского поселения и
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100
процентов могут направляться на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Ка-
тайгинского сельского поселения муниципальных контрактов на при-
обретение основных средств, на приобретение коммунальных услуг,
на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведе-
нию ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 7
Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муници-

пального образования «Верхнекетский район» из местного бюджета Катай-
гинского сельского поселения на 2018 год в сумме 573,6 тыс. рублей.

Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 12 к настоящему решению.

Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета Катайгинского сельского поселения
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» со-

гласно приложению 13 к настоящему Решению.
Статья 8
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета Катайгинского сельского
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, в порядке, установленном Администрацией Катайгинского
сельского поселения, на безвозмездной и безвозвратной основе в це-
лях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обес-
печения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из
выращенного на территории Российской Федерации винограда), вы-
полнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств
субсидий на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, откры-
тые в кредитных организациях.

Статья 9
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета Катайгинского сельского поселения финансируются сле-
дующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее, пособия;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов
их семей;
- оплата горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
- субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания
населения;
- расходы из резервных фондов Администрации Катайгинского сель-
ского поселения;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства бюджета поселения;
- иные неотложные расходы.
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Статья 10
Нормативные и иные правовые акты органов местного само-

управления Катайгинского сельского поселения, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств местного бюджета на 2018 год, а
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2018 год, а также после
внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной
мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете,
такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2018 год.

Статья 11
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 бюджетного

кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2018 го-
ду изменений в показатели бюджетной росписи местного бюджета без
внесения изменений в настоящее решение, связанными с особенно-
стями исполнения местного бюджета, являются:
- направление в 2018 году остатков средств, полученных местным
бюджетом из районного бюджета по разделу «Межбюджетные транс-
ферты» и не использованных в 2017 году, на те же цели, в соответст-
вии с решениями главных администраторов бюджетных средств;
- изменение исходных показателей, используемых для расчёта иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район»
- изменение порядка применения бюджетной классификации.

Статья 12
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Катай-
гинского сельского поселения, а также муниципальным бюджетным
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» могут предусмат-
риваться авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
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области и муниципальными нормативными правовыми актами.
Статья 13
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации

Катайгинского сельского поселения на 2018 год в сумме 50 тыс. рублей.
Статья 14
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета Катайгинского сельского поселения на 2018 год не преду-
смотрено.

Статья 15
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2018 года. Разместить решение
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения – органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2018 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района
918 Администрация Катайгинского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закреплённых за главными администраторами доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселе-
ния – органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов до-
ходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления
возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы

918 Администрация Катайгинского сельского поселения

918 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

918 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

918 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

918 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
918 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
918 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
918 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
918 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты
918 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

918 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
918 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
* Примечание. Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и норма-
тивными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения – территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за

ними виды доходов на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов до-
ходов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений

Приложение 4 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского поселения на 2018 год

Код Наименование показателей Сумма
тыс. руб.

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 688,2
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101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 688,2
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 570,0
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 570,0
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10,5
106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

2,0

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

1,5

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

3,5

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

3,5

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 8,7
108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

8,7

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1173,0
111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских

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

623,0

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

550,0

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 2450,4
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28474,9

Всего доходов 30925,3

Приложение 5 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

 Источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2018 год

Наименование Сумма
(тыс.руб.)

1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2018 года
Остатки на начало года
Остатки на конец года

2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Катайгинское сельское поселение кредитами кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Катайгинское сельское поселение в валюте Россий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0

Получение кредитов
Погашение кредитов

4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кре-
дитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации 0

Выдача кредитов
Погашение кредитов

Итого 0

Приложение 6 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Катайгинского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма

тыс. руб.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 28474,9
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 3 375,8
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 375,8
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 0,0
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные коммисариаты
20200000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 25 099,1

20240014100000151
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспорт-
ной системы "Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" (обеспечение дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения вне границ, населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

200,0

20249999100000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 24 899,1
20249999100000151 иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабже-

ния от дизельных электростанций 24067,7
20249999100000151 иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 831,4

Приложение 7 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Катайгинского сельского поселения

1. Администрация Катайгинского сельского поселения

Приложение 8 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения на
2018 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

1 2 3
918 Администрация Катайгинского сельского поселения
918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
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Приложение 9 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета Катайгинского сельского поселения на 2018 год

Наименование РзПр ЦСР ВР План на 2018г.
тыс. руб.

В С Е Г О 30925,3
Администрация Катайгинского сельского поселения 30925,3
Общегосударственные вопросы 0100 4115,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления) 0102 0020000000 919,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020400300 121 918,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2947,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2947,3
Центральный аппарат 0104 0020400000 2947,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400000 121 2127,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 23,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400000 221 180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400000 244 616,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 0900000000 255,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0090200000 244 246,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 851 9,0
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2000000000 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 0203 2000000000 0,0
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244
Национальная экономика 0400 770,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 770,0
Дорожное хозяйство 0409 770,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 570,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150200320 570,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 570,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 25390,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 550,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 550,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 3900200000 243 550,0
Коммунальное хозяйство 0502 24254,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 24254,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426340120 23884,1
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 810 24067,7
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу 0502 3910200000 186,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 244 186,9
Благоустройство 0503 585,5
в том числе:
Уличное освещение 0503 6000100000 380,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 380,2
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000200000 244 60,0
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 61,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 61,3
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500000 69,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 45,0
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 0503 6000500000 853 24,0
Образование 0700 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 10,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1400 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 1403 573,6
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муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 1403 5210600000 573,6
в том числе

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 25,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 20,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 1403 5210600030 6,10

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населе-
ния, водоотведения 1403 5210600040 540 255,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 163,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,30

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных пра-
вовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,20

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению по размещению официальной информации в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,00

Приложение 10 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование разделов, подразделов Коды План на 2018 год
Всего: 30925,3
Общегосударственные вопросы 0100 4171,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0102 919,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2947,3
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 255,2
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203
Национальная экономика 0400 770,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 770,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 25390,1
Жилищное хозяйство 0501 550,0
Коммунальное хозяйство 0502 24254,6
Благоустройство 0503 585,5
Образование 0700 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0
Физическая культура 1101 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципаль-
ным образованиям 1400 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6

Приложение 11 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2018 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на
2018 г.

В С Е Г О   30925,3
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   30925,3
Общегосударственные вопросы 918 0100   4171,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 918 0102 0020000000 919,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0102 0020400300 121 918,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0102 0020400300 122 1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 918 0104   2947,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 918 0104 0020000000 2947,3
Центральный аппарат 918 0104 0020400000 2947,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400000 121 2127,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400000 122 23,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400000 221 180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0104 0020400000 244 616,0
Резервные фонды 918 0111 50,0
Резервные фонды 918 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0090000000 255,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090200000 244 246,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090200000 851 9,0
Национальная оборона 918 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2000000000 0,0
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 918 0203 2000000000 0,0
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2128151180 0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 2128151180 121
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0203 2128151180 244
Национальная экономика 918 0400 770,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 770,0
Дорожное хозяйство 918 0409 770,0
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 570,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 918 0409 3150200320 570,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0409 3150200320 244 570,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населен-
ных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 918 0409 7951700030 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0409 7951700030 244 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 25390,1
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000 550,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000 550,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 550,0
Коммунальное хозяйство 918 0502   24254,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502   24254,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов" 918 0502 0426340120   24067,7
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 918 0502 0426340120 810 24067,7
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 918 0502 3910200000 186,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 3910200000 244 186,9
Благоустройство 918 0503 585,5
в том числе:
Уличное освещение 918 0503 6000100000 380,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000100000 244 380,2
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000200000 244 60,0
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000 61,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000300000 244 61,3
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000400000 244 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500000 69,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000500000 244 45,0
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 918 0503 6000500000 852 24,0
Образование 918 0700 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 10,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000000 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0707 4310100000 244 10,0
Физическая культура и спорт 918 1100 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 918,0 1101 5129700000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 1101 5129700000 244 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 918 1400 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 918 1403 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 918 1403 5210600000 573,6
в том числе

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области молодежной политики 918 1403 5210600010 540 25,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области культуры 918 1403 5210600020 540 20,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд 918 1403 5210600030 6,10

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения на-
селения, водоотведения 918 1403 5210600040 540 255,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера 918 1403 5210600050 540 25,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области градостроения 918 1403 5210600060 540 163,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 918 1403 5210600070 540 14,30

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
правовых актов и их проектов 918 1403 5210600080 540 18,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактов 918 1403 5210600090 540 1,20

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению по размещению официальной информации в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 918 1403 5210600100 540 43,00

Приложение 12 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения
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Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» из местного бюдже-
та Катайгинского сельского поселения на 2018 год
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25,5 20,5 255,7 25,6 163,7 14,3 6,1 18,0 1,2 43,0 573,6

Приложение 13 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
местного бюджета Катайгинского 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 Катайгинского сельского поселения (далее -
поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов.
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями:
1)по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях;
2)по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного 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 водоснаб-
жения населения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных 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, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах;
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации
Катайгинского сельского поселения.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их ут-
верждения в решении Совета Катайгинского сельского поселения о мест-
ном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в
показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение 14 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг

Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от
дизельных электростанций на территории Катайгинского сельского
поселения.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

04 декабря 2017 г.                              № 39

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

Верхнекетского района Томской области за 2016 год

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 153 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, заслушав и обсудив отчет Администрации Катайгинского сельского
поселения об исполнении бюджета муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за
2016 год. Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области (далее – Катайгинское сельское поселение) за 2016 год по дохо-
дам в сумме 28742,0 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам 3063,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 28195,7 тыс. руб-
лей, с превышением расходов над доходами (дефицит) местного бюдже-
та в сумме 546,3 тыс. рублей в следующем составе:
1) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение по доходам за 2016 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2016 год
согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицитов местного
бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сельско-
го поселения согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицита бюджета классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению
6 к настоящему решению;
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение по дорожному фонду за 2016
год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

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.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 04.12.2017 №39

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение по доходам на  2016 год
в тыс. рублях

Код Наименование показателей План на
2016 год

Исп. за
2016 год

% исп. к
году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 561 583,4 104,0%
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 561 583,4 104,0%
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103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 1183 1244,8 105,2%
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 1183 1244,8 105,2%
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 0 0,0%
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18,0 8,4 46,7%
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах сельских поселений
11 4,2 38,2%

106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

3,5 2,1 60,0%

106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений

3,5 2,1 60,0%

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 23,2 15,1 65,1%
108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

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

23,2 15,1 65,1%

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

1225,5 1175,6 95,9%

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)

680,5 630,6 92,7%

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)

545,0 545,0 100,0%

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции и возмещение ущерба 35,0 35,0 100,0%
116 33050 10 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

35,0 35,0 100,0%

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 3046,7 3062,3 100,5%
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29 787,6 25 678,9 86,2%

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ 3 348,4 3348,4 100,0%

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 348,4 3348,4 100,0%
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 114,6 114,6 100,0%

20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 114,6 114,6 100,0%

20200000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 26 324,6 22 215,9 84,4%

20204014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

280,0 280,0
100,0%

20204999100000151 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ 26 044,6 21 935,9 84,2%

20204999100000151 прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 24 961,2 20852,5 83,5%

20204999100000151
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
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

270,2 270,2
100,0%

20204999100000151 прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сель-
ских поселений 711,9 711,9 100,0%

20204999100000151 прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы 0,7 0,7 100,0%

20204999100000151

прочие межбюджетные трансферты "на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений граждан, не стоящих в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа участников и
инвалидов ВОВ 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов
погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак"

53,8 53,8

100,0%

20204999100000151 прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области 29,2 29,2 100,0%

20204999100000151 прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" 14,7 14,7 100,0%

20204999100000151
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы"

2,9 2,9
100,0%

Всего доходов 32 834,3 28 741,2 87,5%

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 04.12.2017 №39

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение по разделам , подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2016 год

Наименование вед. КФСР КЦСР КВР План на
2016 год

Исп. за
2016 год

% исп. к
году

В С Е Г О 918  32942,0 28195,7 85,6%
Администрация Катайгинского сельского поселения 918  32942,0 28195,7 85,6%
Общегосударственные вопросы 918 0100  3894,9 3870,0 99,4%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления)

918 0102 0020000000 918,8 918,8 100,0%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0102 0020400000 121 918,1 918,1 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0102 0020400000 122 0,7 0,7 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

918 0104  2850,2 2826,2 99,2%

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

918 0104 0020000000 2850,2 2826,2 99,2%

Центральный аппарат 918 0104 0020400000 2850,2 2826,2 99,2%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400000 121 2089,5 2089,5 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400000 122 16,8 16,8 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400000 221 169,4 169,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0104 0020400000 244 574,5 550,5 95,8%
Резервные фонды 918 0111 0,7 0,0 0,0%
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Резервные фонды 918 0111 0700000000 0,7 0,0 0,0%
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0700500000 870 0,7 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 125,2 125,0 99,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0700500000 244 25,2 25,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0900200000 244 90,0 90,0 100,0%
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0090300000 244 9,2 9,1 98,9%
муниципальные программы 918 0113 7950000000 0,1 0,0 0,0%
Долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в Катайгин-
ском сельском поселении на 2014-2016 годы»

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

прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015-2017 годы

918 0113 7950800000 244 0,7 0,7 100,0%

Национальная оборона 918 0200 114,6 114,6 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 114,6 114,6 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2120000000 114,6 114,6 100,0%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты

918 0203 2128150000 114,6 114,6 100,0%

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

918 0203 2128151180 114,6 114,6 100,0%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 2128151180 121 105,6 105,6 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 7,0 7,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0203 2128151180 244 2,0 2,0 100,0%
Национальная экономика 918 0400 1773,8 1295,7 73,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 1773,8 1295,7 73,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 0700500000 244 10,0 10,0
Дорожное хозяйство 918 0409 7950000000 1763,8 1285,7 72,9%
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 7951700000 1763,8 1285,7 72,9%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а
также осуществление иных полномочий в области использования автодорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет
средств субсидии из областного бюджета

918 0409 7951700000 270,2 270,2 100,0%

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 расходам дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район")

918 0409 7951700020 270,2 270,2 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 7951700020 244 270,2 270,2 100,0%
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 об-
разования "Верхнекетский район")

918 0409 7951700030 280,0 280,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 7951700030 244 280,0 280,0 100,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение"

918 0409 3150200320 1213,6 735,5 60,6%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150200320 244 1213,6 735,5 60,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 26493,8 22250,5 84,0%
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000 657,1 561,8 85,5%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000 627,9 561,8 89,5%
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 627,9 532,6 84,8%
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области (на приобретение строи-
тельных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья)

918 0501 9900200000 29,2 29,2 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 9900200030 243 29,2 29,2 100,0%
Коммунальное хозяйство 918 0502  25264,1 21139,1 83,7%
 Целевые программы Томской области 918 0502 0426300000 24961,2 20852,5 83,5%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципаль-
ным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

918 0502 0426340120 24961,2 20852,5 83,5%

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций

918 0502 0426340120 810 24961,2 20852,5 83,5%

Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910100000 302,9 286,6 94,6%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу

918 0502 3910200000 204,2 200,0 97,9%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910200000 244 204,2 200,0 97,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910500000 244 98,7 86,6 87,7%
Благоустройство 918 0503 572,6 549,6 96,0%
в том числе: 918
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 0700500000 244 14,0 14,0 100,0%
Уличное освещение 918 0503 6000100000 378,4 374,1 98,9%
в том числе 918
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000100000 244 378,4 374,1 98,9%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от ДЭС

918 0503 6000103 244 #ДЕЛ/0!

Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000 15,0 15,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000400000 244 15,0 15,0 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500000 165,2 146,5 88,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000500000 244 165,2 146,5 88,7%
Образование 918 0700 27,5 27,5 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 27,5 27,5 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000000 10,0 27,5 275,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000 10,0 10,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 4310100000 244 10,0 10,0 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры
и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы"

918 0707 7950300000 2,8 2,8 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 7950300020 244 2,8 2,8 100,0%
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прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014-2018 годах"

918 0707 7951100000 14,7 14,7 100,0%

оплата труда 918 0707 7951100010 111 11,5 11,5 100,0%
 страховые взносы 918 0707 7951100010 119 3,2 3,2 100,0%
Социальная политика 918 1000 53,8 53,8 100,0%
Социальное обеспечение население 918 1003 1116000000 #ДЕЛ/0!
прочие межбюджетные трансферты "на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа участников и инвалидов
ВОВ 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак"

918 1003 1116040710 26,9 26,9 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1003 1116040710 243 26,9 26,9 100,0%
Муниципальные программы 918 1003 79500000000 #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015-2017 годы

918 1003 79508S0710 26,9 26,9 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1003 79508S0710 243 26,9 26,9 100,0%
Физическая культура и спорт 918 1100 10,0 10,0 100,0%
Физическая культура 918 1101 10,0 10,0 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 918 1101 5120000000 10,0 10,0 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма

918 1101 5129700000 10,0 10,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1101 5129700000 244 10,0 10,0 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

918 1400 573,6 573,6 100,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

918 1403 573,6 573,6 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

918 1403 5210600000 573,6 573,6 100,0%

в том числе 918
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов сель-
ских поселений на осуществление части полномочий в области молодежной политики

918 1403 5210600010 540 25,50 25,50 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий в области культуры

918 1403 5210600020 540 20,50 20,50 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по осуществлению кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

918 1403 5210600030 6,10 6,10 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по организации в грани-
цах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

918 1403 5210600040 540 255,70 255,70 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по организации и осуще-
ствлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

918 1403 5210600050 540 25,60 25,60 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов сель-
ских поселений на осуществление части полномочий в области градостроения

918 1403 5210600060 540 163,70 163,70 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля

918 1403 5210600070 540 14,30 14,30 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по проведению антикор-
рупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов

918 1403 5210600080 540 18,00 18,00 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по размещению в реест-
ре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципаль-
ных контрактов

918 1403 5210600090 540 1,20 1,20 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по проведению по раз-
мещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория"

918 1403 5210600100 540 43,00 43,00 100,0%

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 04.12.2017 №39

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское
поселение по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год

тыс. руб.
Код бюджетной классификации РФ

код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы, ста-
тьи и вида источников

Наименование План 2016
года

Кассовое ис-
полнение
2016 года

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 107,7 454,4
в том числе:

918 Администрация Катайгинского сельского поселения 107,7 454,4
918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -32834,3 -27741,3
918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 32942,0 28195,7

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 04.12.2017 №39

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сель-
ского поселения за 2016 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2016 год 50,0
Выделено - всего 49,3
в том числе:

  затраты по доставке домашней птицы для населения 13,3
  поощрения победителей в Новогоднем конкурсе 14,0

оплата штрафа за экологические правонарушения Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области 10,0
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  оплата услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов 10,0
  проведение Международного Дня пожилых людей 1,0
  проведение Дня матери 1,0

Остаток средств на 01.01.2017 г 0,7

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 04.12.2017 №39

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Катайгинского сельского
поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год
тыс. руб.

Наименование показателя Код бюджетной классифика-
ции План 2016 год Кассовое исполнение

за 2016 год
Источники финансирования дефицита бюджета - всего -2980,6 78,2
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -2980,60 78,20
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -32834,30 -29764,80
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -32834,30 -29764,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -32834,30 -29764,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -32834,30 -29764,80
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 29853,70 29843,00
в том числе 29853,70 29843,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 29853,70 29843,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 29853,70 29843,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 29853,70 29843,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 29853,70 29843,00

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 04.12.2017 №39

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2016 год

(тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на 2016 г. Исп. за 2016 г. % исполнения

Всего: 32942,0 28195,7 85,6%
Общегосударственные вопросы 0100 3894,9 3870,0 99,4%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0102 918,8 918,8 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2850,2 2826,2 99,2%
Резервные фонды 0111 0,7 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 125,2 125,0 99,8%
Национальная оборона 0200 114,6 114,6 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 114,6 114,6 100,0%
Национальная экономика 0400 1773,8 1295,7 73,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1773,8 1295,7 73,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 26493,8 22250,5 84,0%
Жилищное хозяйство 0501 657,1 561,8 85,5%
Коммунальное хозяйство 0502 25264,1 21139,1 83,7%
Благоустройство 0503 572,6 549,6 96,0%
Образование 0700 27,5 27,5 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 27,5 27,5 100,0%
Социальная политика 1000 53,8 53,8 100,0%
Социальное обеспечение население 1003 53,8 53,8 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 10,0 10,0 100,0%
Физическая культура 1101 10,0 10,0 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
федерации и муниципальным образованиям 1400 573,6 573,6 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6 573,6 100,0%

Приложение 7 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 04.12.2017 №39
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение по дорожному фонду за 2016 год

Наименование показателя План на 2016
г., тыс. руб.

Исполнено за
2016 год, тыс.руб.

% исполне-
ния к году

Остаток денежных средств на начало года 30,6 30,6
Доходы Дорожного фонда - всего 1 183,0 1 245,1 105,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации 373,0 425,6 114,1
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 10,0 6,5 65,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 800,0 876,0 109,5
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -63,0
Расходы Дорожного фонда - всего 1 213,6 735,5 60,6
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 1213,6 735,5 60,6
в том числе:
Капитальный ремонт дорог в п. Катайга 300,0 40,2 13,4
Содержание автомобильных дорог в п. Катайга 807,0 588,7 72,9
Паспортизация автомобильных дорог 106,6 106,6 100,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 540,2
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Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2017 г.                               № 58

О порядке уведомления муниципальным служащим, замещаю-
щим должность муниципальной службы в Администрации Катай-
гинского сельского поселения, представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о возникновении конфликта интересов или о возмож-

ности его возникновения

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

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальным служащим, за-
мещающим должность муниципальной службы в Администрации Катай-
гинского сельского поселения, представителя нанимателя (работодателя)
о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникно-
вения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управляющему делами довести до сведения муниципальных
служащих указанный Порядок.

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 28.11.2017 № 58

Порядок уведомления муниципальным служащим, замещающим
должность муниципальной службы в Администрации Катайгин-
ского сельского поселения, представителя нанимателя (работо-
дателя) о возникновении конфликта интересов или о возможно-

сти его возникновения

1. Порядок уведомления муниципальным служащим, замещающим
должность муниципальной службы в Администрации Катайгинского
сельского поселения, представителя нанимателя (работодателя) о
возникновении конфликта интересов или о возможности его возникно-
вения (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 14.1
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», статьями 10, 11 Федеральным законом
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет
порядок уведомления муниципальным служащим, замещающим
должность муниципальной службы в Администрации Катайгинского
сельского поселения (далее – муниципальный служащий), представи-
теля нанимателя (работодателя) о возникновении конфликта интере-
сов или о возможности его возникновения, перечень сведений, содер-
жащихся в уведомлении, порядок регистрации уведомлений, органи-
зацию проверки сведений, указанных в уведомлении.
2. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить
представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения в тот же день, как
только ему станет об этом известно. Форма уведомления о возникно-
вении конфликта интересов (далее – уведомление) приведена в при-
ложении №1 к настоящему Порядку.
3. В уведомлении должны быть отражены следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество, замещаемая должность муниципального
служащего в Администрации Катайгинского сельского поселения, в
котором он проходит муниципальную службу;
б) место жительства и телефон лица, направившего уведомление;
в) описание личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к возникновению конфликта интересов;
г) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может
негативно повлиять либо негативно влиять личная заинтересованность;
д) дополнительные сведения, которые желает изложить муниципаль-
ный служащий.
4. Уведомление, поданное муниципальным служащим, подписывается
им лично.
5. Уведомление регистрируется в день поступления в Журнале учета
уведомлений о возникновении конфликта интересов (далее – журнал)
управляющим делами Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния (далее – управляющий делами), ответственным за кадровую работу.
Форма журнала приведена в приложении №2 к настоящему Порядку.
6. На уведомлении ставится отметка о его поступлении в управление де-
лами регистрационным штампом. В регистрационном штампе указывает-
ся дата поступления и входящий номер. На копии уведомления делается
письменная отметка о дате и времени получения уведомления.
7. Уведомление не принимается в случае, если в нем отсутствует ин-
формация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка.
8. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлении о возникно-
вении конфликта интересов, и организация проверки указанных све-

дений проводится комиссией по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих Администрации Катайгинско-
го сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, об-
разованной в Администрации Катайгинского сельского поселения.

Приложение № 1 к Порядку уведомления муниципальным служащим,
замещающим должность муниципальной службы в Администрации

Катайгинского сельского поселения, представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о возникновении конфликта интересов

Форма уведомления о возникновении конфликта интересов

Представителю нанимателя (работодателю)
________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)
________________________________________________

(фамилия, имя, отчество уведомителя, наименование должности, органа
(структурного подразделения), органа местного самоуправления)

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

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

(перечислить, в чем выражается конфликт интересов)
___________________________

Дата, личная подпись уведомителя
Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о воз-
никновении конфликта интересов «___» _________ 20____г. № ____

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

Приложение № 2 к Порядку уведомления муниципальным служащим,
замещающим должность муниципальной службы в Администрации

Катайгинского сельского поселения, представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о возникновении конфликта интересов

Форма журнала учета уведомлений о возникновении конфликта
интересов

№
п/
п

Дата пода-
чи уведом-

ления

Фамилия, имя, отчество,
должность лица, подав-

шего уведомление

Наименование органа Ад-
министрации Катайгинско-

го сельского поселения

При-
меча-
ние

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2017 г.                               № 59

Об утверждении Положения об организации похоронного дела, о
деятельности общественных кладбищ и их содержании на терри-
тории муниципального образования Катайгинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с пунктом 22 части 1, частью 3 статьи 14 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Томской области от 17 ноября 2014 года N152-ОЗ «О закреп-
лении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселе-
ниями Томской области», статьями 15,17,18,25 Федерального закона
от 12 января 1996 года N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Уставом муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации похоронного дела, о дея-
тельности общественных кладбищ и их содержании на территории
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1)постановление Главы Катайгинского сельского поселения от 30 де-
кабря 2008 года № 62 «Об утверждении Положения об организации
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Ка-
тайгинского сельского поселения»;
2) постановление Главы Катайгинского сельского поселения от 20
февраля 2009 года № 10 «О внесении изменений в постановление
главы Катайгинского сельского поселения от 30.12.2008 № 62».

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 28.11.2017 № 59

Положение об организации похоронного дела, о деятельности
общественных кладбищ и их содержании на территории муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодатель-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ством Российской Федерации о погребении и похоронном деле и регла-
ментирует процедуры организации похоронного дела, порядок деятель-
ности общественных кладбищ и их содержания на территории муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области (далее-Катайгинское сельское поселение).
2. Погребение на территории общественных кладбищ Катайгинского
сельского поселения производится в соответствии с вероисповедаль-
ными, воинскими обычаями и осуществляется путем предания тела
(останков) умершего земле (захоронение в могилу).
2. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ И ИХ
СОДЕРЖАНИЯ
3. Для погребения умерших на территории Катайгинского сельского посе-
ления предназначаются общественные кладбища (далее - кладбища).
4.На кладбищах под захоронение одного умершего бесплатно предос-
тавляется участок земли размером 10 кв. м.
5. Санитарное и экологическое состояние кладбищ, мероприятия по
их содержанию обеспечиваются за счет средств местного бюджета
Катайгинского сельского поселения, внебюджетных источников, кото-
рые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
6. При главном входе на кладбище вывешивается его схематический
план с обозначением административных зданий, входов и выходов.
7. Земельный участок для захоронения умершего предоставляется
Администрацией Катайгинского сельского поселения (далее-
Администрация поселения) или уполномоченным ею лицом по норме,
установленной пунктом 4 настоящего Положения и в порядке, уста-
новленном пунктами 10, 11 настоящего Положения.
8. Предоставление земельных участков для создания семейных (ро-
довых) захоронений осуществляется в соответствии с постановлени-
ем Администрации Томской области от 09.03.2007 N 39а "О правилах
предоставления участков земли на общественных кладбищах для
создания семейных (родовых) захоронений".
9. Погребение умерших производится ежедневно в соответствии с ве-
роисповедальными, воинскими обычаями.
10. Земельный участок предоставляется на основании:
заявления супруга, близких родственников, иных родственников, за-
конных представителей или иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение умершего(далее-ответственное лицо), о пре-
доставлении земельного участка для погребения по форме, преду-
смотренной приложением 1 к настоящему Положению(далее-
заявление), с приложенными к заявлению документами:
1)свидетельства о смерти, выданного органами записи актов граждан-
ского состояния;
2)документа, подтверждающего факт государственной регистрации
рождения мертвого ребенка (в случае погребения ребенка, родивше-
гося мертвым).
11. Уполномоченный работник Администрации поселения(регистратор)
регистрирует заявление в день его подачи, в течение этого же дня
оформляет и выдаёт разрешение на предоставление земельного участка
для погребения умершего ответственному лицу по форме, предусмотрен-
ной приложение 2 к настоящему Положению, регистрирует захоронение в
журнале регистрации захоронений на общественных кладбищах, который
предусмотрен приложением 3 к настоящему Положению.
13.Погребение умершего осуществляется ответственным лицом само-
стоятельно, а в случае, если ответственное лицо, не имеющее возмож-
ности осуществлять погребение умершего самостоятельно и желающее
получить услуги по погребению, в том числе гарантированные Феде-
ральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле" услуги, то это лицо обращается за предоставлением данных ус-
луг в специализированную службу или иную организацию по вопросам
похоронного дела(далее-специализированная организация), созданную
Администрацией поселения. Стоимость услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии
с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похорон-
ном деле", устанавливается муниципальными правовыми актами Адми-
нистрации поселения и возмещается ответственному лицу в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
14.Специализированная организация в установленном Федеральным
законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" и
настоящим Положением порядке обеспечивает погребение умершего.
15.Ответственное лицо, осуществившее захоронение умершего, обя-
зано содержать надмогильные сооружения и зеленые насаждения
места захоронения в надлежащем состоянии за свой счёт.
16.Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах предос-
тавленного земельного участка.
17. При отсутствии сведений о захоронениях, а также при ненадле-
жащем уходе за захоронениями, они признаются бесхозными. Для
признания захоронения бесхозным Администрацией поселения соз-
даётся комиссия, в полномочия которой входят:
1) составление акта о бесхозности захоронения и надмогильных со-
оружений;
2) в случае если на могиле отсутствуют какие-либо надмогильные со-
оружения (памятники, крест, трафарет с указанием данных по захоро-
нению), а могила не благоустроена, составление акта о состоянии мо-
гилы и признании ее бесхозной.
18. В случае признания захоронения бесхозным, Администрация по-
селения или уполномоченное ею лицо выставляет на могильном хол-
ме трафарет-предупреждение ответственному за захоронение о не-
обходимости приведения могилы в порядок.
19. На территории кладбища посетители должны соблюдать общест-
венный порядок.
17. Кладбище открыто для посетителей ежедневно, с мая по сентябрь
- с 9.00 до 19.00 часов; с октября по апрель - с 10.00 до 17.00 часов.

Приложение 1 к Положению об организации похоронного дела, о дея-
тельности общественных кладбищ и их содержании на территории

муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

Главе Катайгинского сельского поселения
от _________________________________

(Ф.И.О.)
проживающего по адресу: _____________
тел. _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок под захоронение
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество(при наличии) умершего
дата рождения ______, дата смерти ________
В случае, если имеется семейное захоронение, указать:

___________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ранее умершего

степень родства ______________________________
в семейное (родовое) захоронение на общественном кладбище
___________________________________________________________

ФИО, ответственного за семейное (родовое) захоронение
_________ _____________________ _____________________
    (подпись)             (расшифровка подписи)                                  (дата)

Приложение: копия свидетельства о смерти
Согласен(а) на обработку и хранение своих персональных данных

и персональных данных умершего в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Зарегистрировано в Администрации Катайгинского сельского по-
селения от _______________ N__.

Приложение 2 к Положению об организации похоронного дела, о дея-
тельности общественных кладбищ и их содержании на территории

муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

Разрешение N_ на выделение земельного участка на кладбище

ФИО (умершего) _____________________________________________
Дата рождения ________________ дата смерти _________________
Свидетельство о смерти N ___________________________________
Сектор N _____ ряд N ______ могила N _______
Дата захоронения _________________________________
Вид надгробия (памятник, крест)___________________
Ответственный за захоронение ________________________________

 (ФИО ответственного за захоронение, телефон)
Регистратор ___________/__________________________
                                  (подпись)                          (расшифровка подписи)

Приложение 3 к Положению об организации похоронного дела, о дея-
тельности общественных кладбищ и их содержании на территории

муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

Журнал регистрации захоронений на общественных кладбищах

N
пп

фамилия, имя, отчест-
во (при наличии) захо-

роненного

Дата за-
хороне-

ния

N
сек-
тора

N
ряда

N
мес-
та

Лицо, произво-
дившее захоро-

нение
1 2 3 4 5 6 7

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 г.                               № 62

Об установлении мест и способов разведения костров, а также
сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов

или изделий на территории муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», статьей
4 Устава муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что на землях общего пользования населенного
пункта муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние костры разводятся, мусор, трава, листва и иные отходы, материа-
лы или изделия сжигаются на открытых кострах в безветренную пого-
ду при условии постоянного контроля за сжиганием мусора, листвы и
иных отходов, материалов или изделий в следующих местах:

- не менее 50 метров от блажащих строений.
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 оставляю за собой.
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2017 г.                               № 63

О внесении изменения в административный регламент по пре-
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доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-

вержденный постановлением Администрации Катайгинского
сельского поселения от 29.05.2014 № 37

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации
Катайгинского сельского поселения от 29.05.2014 №37, изменение:

пункт 2.8. дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8. отсутствие документов, указанных в части 4 статьи 55 Градо-

строительного кодекса Российской федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2017 г.                               № 71

О внесении изменения в административный регламент по осуще-
ствлению муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Катайгинского сельского поселения

от 16.08.2017 № 45

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, утвержденный постановлением Администрации Катайгинского
сельского поселения от 16.08.2017 № 45, следующие изменения:

1.1 подпункт 22.1. пункта 22 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«4) на основании положения ч. 4.2 ст. 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации которой установлены дополнительные основания
для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, ука-
занными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;

1.2. подпункт 22.2. пункта 22 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«4) на основании положения ч. 4.2 ст. 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации которой установлены дополнительные основания
для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, ука-
занными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;

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

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

30 ноября 2017 г.                              № 91

Об установлении места и способов разведения костров, а также
сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или

изделий на территории муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»,
статьей 4 Устава муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что на землях общего пользования муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области костры разводятся, мусор, трава, листва и иные от-
ходы, материалы или изделия сжигаются на открытых кострах в без-
ветренную погоду при условии постоянного контроля за сжиганием
мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий в

следующем месте:
на территории бывшего аэропорта п. Клюквинка
2. Настоящее постановление не применяется в период введения

на территории муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области особого противо-
пожарного режима.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2017 г.                               № 53

Об установлении мест и способов разведения костров, а также сжи-
гания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изде-
лий на территории муниципального образования Макзырское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», статьей
4 Устава муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что на землях общего пользования населенных
пунктов Макзырского сельского поселения костры разводятся, мусор,
трава, листва и иные отходы, материалы или изделия сжигаются на
открытых кострах в безветренную погоду при условии постоянного
контроля за сжиганием мусора, травы, листвы и иных отходов, мате-
риалов или изделий в следующих местах:

1) около своих домовладений, не менее 50 метров до ближайших
строений.

2. Настоящее постановление не применяется в период введения
на территории Макзырского сельского поселения особого противопо-
жарного режима.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2017 г.                               № 56

О порядке уведомления муниципальным служащим, замещаю-
щим должность муниципальной службы в Администрации Мак-
зырского сельского поселения, представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о возникновении конфликта интересов или о воз-

можности его возникновения

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

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальным служащим, за-
мещающим должность муниципальной службы в Администрации Мак-
зырского сельского поселения, представителя нанимателя(работодателя)
о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникно-
вения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управляющему делами довести до сведения муниципальных
служащих указанный Порядок.

3.Настоящее постановление вступает в силу содняегоофициаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 14.12.2017 №56

Порядок уведомления муниципальным служащим, замещающим
должность муниципальной службы в Администрации Макзырско-
го сельского поселения, представителя нанимателя (работодате-

ля) о возникновении конфликта интересов или о возможности
его возникновения

1. Порядок уведомления муниципальным служащим, замещающим
должность муниципальной службы в Администрации Макзырского
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сельского поселения, представителя нанимателя(работодателя) о
возникновении конфликта интересов или о возможности его возникно-
вения (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 14.1
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», статьями 10, 11 Федеральным законом
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет
порядок уведомления муниципальным служащим, замещающим
должность муниципальной службы в Администрации Макзырского
сельского поселения (далее – муниципальный служащий), представи-
теля нанимателя(работодателя) о возникновении конфликта интере-
сов или о возможности его возникновения, перечень сведений, содер-
жащихся в уведомлении, порядок регистрации уведомлений, органи-
зацию проверки сведений, указанных в уведомлении.
2. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить
представителя нанимателя(работодателя) о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения в тот же день, как
только ему станет об этом известно. Форма уведомления о возникно-
вении конфликта интересов (далее – уведомление)приведена в при-
ложении №1 к настоящему Порядку.
3. В уведомлении должны быть отражены следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество, замещаемая должность муниципального
служащего в Администрации Макзырского сельского поселения, в ко-
тором он проходит муниципальную службу;
б) место жительства и телефон лица, направившего уведомление;
в) описание личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к возникновению конфликта интересов;
г)описание должностных обязанностей, на исполнение которых может не-
гативно повлиять либо негативно влиять личная заинтересованность;
д) дополнительные сведения, которые желает изложить муниципаль-
ный служащий.
4. Уведомление, поданное муниципальным служащим, подписывается
им лично.
5. Уведомление регистрируется в день поступления в Журнале учета
уведомлений о возникновении конфликта интересов (далее – журнал)
управляющим делами Администрации Макзырского сельского поселе-
ния(далее – управляющий делами), ответственным за кадровую работу.
Форма журнала приведена в приложении №2 к настоящему Порядку.
6. На уведомлении ставится отметка о его поступлении в управление де-
лами регистрационным штампом. В регистрационном штампе указывает-
ся дата поступления и входящий номер. На копии уведомления делается
письменная отметка о дате и времени получения уведомления.
7. Уведомление не принимается в случае, если в нем отсутствует ин-
формация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка.
8. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлении о возникно-
вении конфликта интересов, и организация проверки указанных све-
дений проводится комиссией по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих Администрации Макзырского
сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, образо-
ванной в Администрации Макзырского сельского поселения.

Приложение №1 к Порядку уведомления муниципальным служащим,
замещающим должность муниципальной службы в Администрации

Макзырского сельского поселения, представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о возникновении конфликта интересов

Форма уведомления о возникновении конфликта интересов

Представителю нанимателя (работодателю)
________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)
________________________________________________

(фамилия, имя, отчество уведомителя, наименование должности, органа
(структурного подразделения), органа местного самоуправления)

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

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

(перечислить, в чем выражается конфликт интересов)
___________________________

Дата, личная подпись уведомителя
Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о воз-
никновении конфликта интересов «___» _________ 20____г. № ____

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

Приложение №2 к Порядку уведомления муниципальным служащим,
замещающим должность муниципальной службы в Администрации

Макзырского сельского поселения, представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о возникновении конфликта интересов

Форма журнала учета уведомлений о возникновении конфликта
интересов

№
п/п

Дата подачи
уведомления

Фамилия, имя, отчество, должность ли-
ца, подавшего уведомление

Приме-
чание

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2017 г.                               № 57

Об утверждении Плана мероприятий,  направленных на противо-
действие коррупции  в Администрации  Макзырского сельского
поселения  Верхнекетского района Томской области, на 2018 год

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения при-
чин и условий, порождающих коррупцию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в Администрации Макзырского сельского поселения  Верхне-
кетского района Томской области,  на 2018 год   согласно приложению.

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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 14.12.2017 №57

План мероприятий, направленных на противодействие корруп-
ции в  Администрации  Макзырского сельского поселения  Верх-

некетского района Томской области на 2018  год

№
п/
п

Наименование мероприя-
тия Срок

Ответст-
венные

исполни-
тели

Ожидаемые ре-
зультаты

Контроль за
выполнени-

ем меро-
приятий

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования
конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными
служащими, лицами, замещающими муниципальные должности Ад-
министрации Макзырского сельского поселения (далее – муници-
пальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности)
ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с
исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимо-
сти привлечения к ответственности за их нарушение
1. 1.1. Обеспечение дейст-

венного функционирова-
ния комиссии по соблю-
дению требований к слу-
жебному поведению и
урегулированию конфлик-
та интересов в органах
местного самоуправления
муниципального образо-
вания Макзырское сель-
ское поселение

еже-
квар-
таль-
но

Управ-
ляющий
делами

Выявление при-
чин и условий
коррупции, уста-
новление фактов
противоправных
действий в орга-
нах местного са-
моуправления му-
ниципального об-
разования Мак-
зырское сельское
поселение

Глава
посе-
ления

 1.2 Контроль за соблюде-
нием законодательства о
муниципальной службе в
Администрации Макзыр-
ского сельского поселе-
ния

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Повышение уров-
ня правовой куль-
туры и понимания
ответственности
муниципальных
служащих  Адми-
нистрации Мак-
зырского сельско-
го поселения

Глава
посе-
ления

 1.3 Мониторинг работы по
профилактике коррупцион-
ных правонарушений, рас-
смотрение результатов
мониторинга на заседании
комиссии по противодейст-
вию коррупции в срок до 1
ноября 2018 года

4
квар-
тал
2018
года

Управ-
ляющий
делами

Отчет о выпол-
нении плана про-
тиводействия
коррупции

Глава
посе-
ления

 1.4 Контроль за выполнени-
ем муниципальными слу-
жащими, лицами, заме-
щающими муниципальные
должности, обязанности со-
общать о получении ими
подарка в связи с их долж-
ностным положением или в
связи с исполнением ими
должностных обязанностей

по-
стоян
но

Управ-
ляющий
делами

Обеспечение
оперативности в
работе по проти-
водействию кор-
рупции

Глава
посе-
ления

2.1. Проверка своевремен-
ности представления му-
ниципальными служащи-
ми, лицами, замещающими
муниципальные должно-
сти, сведений о доходах,
об имуществе и об обяза-
тельствах имущественного
характера

2-й
квар-
тал
2018
года

Управ-
ляющий
делами

Справка из про-
граммного моду-
ля «Управление
персоналом»

Глава
посе-
ления

2.

2.2. Осуществление меро-
приятий по формированию
негативного отношения к
дарению подарков муници-
пальным служащим, ли-
цам, замещающим муни-
ципальные должности, в
связи с их должностным
положением или в связи с
исполнением ими должно-

по-
стоян
но

Управ-
ляющий
делами

Направление
разъяснительных
писем, разработ-
ка методических
рекомендаций
Формирование у
муниципальных
служащих нетер-
пимого отноше-
ния к коррупции

Глава
посе-
ления
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стных обязанностей.
2.3. Разъяснения муници-
пальным служащим, ли-
цам, замещающим муни-
ципальные должности,  по-
ложений законодательства
Российской Федерации о
противодействии корруп-
ции, в том числе об уста-
новлении наказания за
коммерческий подкуп, по-
лучение и дачу взятки, по-
средничество во взяточни-
честве в виде штрафов,
кратной сумме коммерче-
ского подкупа или взятки,
об увольнении в связи с
утратой доверия, о порядке
проверки сведений, пре-
доставляемых указанными
лицами в соответствии с
законодательством о про-
тиводействии коррупции

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Направление
разъяснительных
писем, разработ-
ка методических
рекомендаций
Формирование у
муниципальных
служащих нетер-
пимого отноше-
ния к коррупции

Глава
посе-
ления

2.4. Приведение норматив-
ных правовых актов муни-
ципального образования
Макзырское сельское посе-
ление в соответствие с фе-
деральным законодательст-
вом по вопросам муници-
пальной службы и противо-
действия коррупции

по-
стоян
но

Управ-
ляющий
делами

Аналитическая
записка  о ре-
зультатах рабо-
ты по итогам
квартала

Глава
посе-
ления

2.5. Продолжить работу по
формированию у муници-
пальных служащих, лиц,
замещающих муниципаль-
ные должности, отрица-
тельного отношения к кор-
рупции, каждый установ-
ленный факт коррупции
предавать гласности

по-
стоян
но

Управ-
ление
делами

Формирование у
муниципальных
служащих, лиц,
замещающих
муниципальные
должности, не-
терпимого отно-
шения к корруп-
ции

Глава
посе-
ления

 2.6. В случае несоблюдения
муниципальными служа-
щими, лицами, замещаю-
щими муниципальные
должности, ограничений,
запретов и неисполнения
обязанностей, установлен-
ных в целях противодейст-
вия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся
получения подарков и по-
рядка сдачи подарков, осу-
ществлять, в соответствии с
нормативными правовыми
актами Российской Феде-
рации, проверку и приме-
нять соответствующие ме-
ры ответственности

по
каж-
дому
слу-
чаю
несо-
блю-
дения

Управ-
ляющий
делами

Справка о ре-
зультатах прове-
дения служебной
проверки

Глава
посе-
ления

 2.7. Разработка и осуществ-
ление организационных,
разъяснительных и иных
мер по недопущению муни-
ципальными служащими и
лиц, замещающими муници-
пальные должности поведе-
ния, которое может воспри-
ниматься, как обещание да-
чи взятки либо как согласие
принять взятку или как
просьба о даче взятки

4
квар-
тал
2018
года

Управ-
ляющий
делами

Направление
разъяснительных
писем, разработ-
ка методических
рекомендаций

Глава
посе-
ления

3. Актуализация перечня
должностей муниципаль-
ной службы, исполнение
обязанностей по которым
связано с коррупционны-
ми рисками

по-
стоян
но

Управ-
ляющий
делами

Своевременное
выявление долж-
ностей муници-
пальной службы,
связанных с кор-
рупционными рис-
ками и внесение
изменений в ре-
шение Совета
Макзырского сель-
ского поселения

Глава
посе-
ления

4. 4.1. Проверка персональ-
ных данных, представ-
ляемых кандидатами на
должности муниципаль-
ной службы и лиц, заме-
щающими муниципаль-
ные должности

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Соблюдение
кандидатами по-
рядка прохожде-
ния муниципаль-
ной службы

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

 4.2. Обеспечение соблю-
дения государственной
тайны, а также защиты
персональных данных му-
ниципальных служащих и
лиц, замещающих муници-
пальные должности

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Соблюдение
кандидатами по-
рядка прохожде-
ния муниципаль-
ной службы

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

4.3. Обеспечение эффек-
тивного взаимодействия с
правоохранительными ор-
ганами и иными государст-
венными органами по во-
просам организации проти-
водействия коррупции

по-
стоян
но

Управ-
ляющий
делами

Повышение эф-
фективности
принимаемых
мер по противо-
действию кор-
рупции

Глава
посе-
ления

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятель-
ностью Администрации Макзырского сельского поселения, установ-
ление системы обратной связи
5. Размещение на официаль-

ном сайте Администрации
Верхнекетского района в
информационно - теле-
коммуникационной сети
«Интернет» информации о
деятельности комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов

по-
стоян
но

Управ-
ляющий
делами

Размещение ма-
териалов на
официальном
сайте Админист-
рации Верхне-
кетского района,
повышение от-
крытости и про-
зрачности дея-
тельности ОМСУ

Глава
посе-
ления

6.1. Осуществление ана-
лиза публикаций в СМИ,
экспертизы обращений
граждан и юридических
лиц с точки зрения нали-
чия сведений о фактах
коррупции и проверки на-
личия данных фактов,
указанных в обращениях,
в отношении муници-
пальных служащих, лиц,
замещающих муници-
пальные должности

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Справка об анали-
зе публикаций в
СМИ, экспертизы
обращений граж-
дан и юридических
лиц с точки зрения
наличия сведений
о фактах корруп-
ции и проверки на-
личия данных фак-
тов, указанных в
обращениях, в от-
ношении муници-
пальных служа-
щих,лиц,замещаю
щих муниципаль-
ные должности

Глава
посе-
ления

6.

6.2. Обеспечение разме-
щения на сайте Админи-
страции Верхнекетского
района в информационно
- телекоммуникационной
сети «Интернет», а также
в СМИ информации об
антикоррупционной дея-
тельности

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Размещение ин-
формации на
официальном
сайте и в СМИ об
антикоррупцион-
ной деятельности
Обеспечение ин-
формационной
открытости дея-
тельности Адми-
нистрации Мак-
зырского сельско-
го поселения

Глава
посе-
ления

7. Проведение анализа со-
блюдения сроков и ре-
зультатов рассмотрения
обращений граждан о
фактах проявления кор-
рупции в деятельности
Администрации Макзыр-
ского сельского поселе-
ния

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Справка о сроках
и результатах
рассмотрения
обращений гра-
ждан о фактах
проявления кор-
рупции в дея-
тельности Адми-
нистрации Мак-
зырского сель-
ского поселения

Глава
посе-
ления

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Ад-
министрации Макзырского сельского поселения, иных организаций,
предоставляющих муниципальные услуги, а также возможности кон-
троля за деятельностью  Администрации Макзырского сельского по-
селения и организаций со стороны общественности
8. Внедрение и мониторинг

административных рег-
ламентов предоставле-
ния муниципальных услуг

по-
стоян
но

 Специа-
лист 1-ой
катего-
рии

Повышение ка-
чества предос-
тавления муни-
ципальных услуг

Глава
посе-
ления

9 Формирование и ведение
реестра муниципальных
услуг

по-
стоян
но

 Специа-
лист 1-ой
катего-
рии

Реестр муници-
пальных услуг

Глава
посе-
ления

10
.

Совершенствование нор-
мативной правовой базы
муниципального образо-
вания Макзырское сель-
ское поселение в целях
приведения в соответст-
вие с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг»

по-
стоян
но

Специа-
лист 1-ой
катего-
рии

Внесение изме-
нений в норма-
тивные правовые
акты в соответ-
ствии с дейст-
вующим законо-
дательством

Глава
посе-
ления

Раздел 4. Недопущение принятия нормативных правовых актов Ад-
министрации Макзырского сельского поселения, содержащих корруп-
циогенные факторы
11 11.1. Проведение плано-

вой антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов Админи-
страции Макзырского
сельского поселения

еже-
квар-
таль-
но

Разра-
ботчики
норма-
тивных
право-
вых ак-

Выявление  по-
ложений в дей-
ствующих нор-
мативных право-
вых актах, спо-
собствующих

Управ
ляю-
щий
дела-
ми



60 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 15 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 42

тов созданию усло-
вий для прояв-
ления коррупции

11.2. Проведение теку-
щей антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов Админи-
страции Макзырского
сельского поселение по-
селения

посто-
янно

 Разра-
ботчики
норма-
тивных
право-
вых ак-
тов

Выявление  по-
ложений в нор-
мативных право-
вых актах и их
проектах, спо-
собствующих
созданию усло-
вий для прояв-
ления коррупции

Управ
ляю-
щий
дела-
ми

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2017 г.                               № 58

Об утверждении Положения об организации похоронного дела, о
деятельности общественных кладбищ и их содержании на терри-
тории муниципального образования Макзырское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области

В соответствии с пунктом 22 части 1, частью 3 статьи 14 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Томской области от 17 ноября 2014 года N152-ОЗ «О закреп-
лении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселе-
ниями Томской области», статьями 15,17,18,25 Федерального закона
от 12 января 1996 года N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Уставом муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации похоронного дела, о дея-
тельности общественных кладбищ и их содержании на территории
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы Макзырского сельского поселения от
30.12.2008 № 059 «Об утверждении Положения об организации риту-
альных услуг и содержании мест захоронения на территории муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение»;
2) постановление Главы Макзырского сельского поселения от
09.04.2009 № 028 «О внесении изменения в постановление Главы
Макзырского сельского поселения от 30.12.2008 № 059».

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 14.12.2017 №58

Положение об организации похоронного дела, о деятельности
общественных кладбищ и их содержании на территории муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о погребении и похоронном деле и регламен-
тирует процедуры организации похоронного дела, порядок деятельности
общественных кладбищ и их содержания на территории муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее-Макзырское сельское поселение).
2. Погребение на территории общественных кладбищ Макзырского
сельского поселения производится в соответствии с вероисповедаль-
ными, воинскими обычаями и осуществляется путем предания тела
(останков) умершего земле (захоронение в могилу).
2. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ И ИХ
СОДЕРЖАНИЯ
3. Для погребения умерших на территории Макзырского сельского посе-
ления предназначаются общественные кладбища (далее - кладбища).
4.На кладбищах под захоронение одного умершего бесплатно предос-
тавляется участок земли размером 5 кв. м.
5. Санитарное и экологическое состояние кладбищ, мероприятия по
их содержанию обеспечиваются за счет средств местного бюджета
Макзырского сельского поселения, внебюджетных источников, кото-
рые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
6. При главном входе на кладбище вывешивается его схематический
план с обозначением административных зданий, входов и выходов.
7. Земельный участок для захоронения умершего предоставляется
Администрацией Макзырского сельского поселения (далее-
Администрация поселения) или уполномоченным ею лицом по норме,
установленной пунктом 4 настоящего Положения и в порядке, уста-
новленном пунктами 10, 11 настоящего Положения.
8. Предоставление земельных участков для создания семейных (ро-
довых) захоронений осуществляется в соответствии с постановлени-
ем Администрации Томской области от 09.03.2007 № 39а «О правилах
предоставления участков земли на общественных кладбищах для
создания семейных (родовых) захоронений».
9. Погребение умерших производится ежедневно в соответствии с ве-
роисповедальными, воинскими обычаями.
10. Земельный участок предоставляется на основании:

заявления супруга, близких родственников, иных родственников, за-
конных представителей или иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение умершего (далее-ответственное лицо), о
предоставлении земельного участка для погребения по форме, пре-
дусмотренной приложением 1 к настоящему Положению (далее-
заявление), с приложенными к заявлению документами:
1)свидетельства о смерти, выданного органами записи актов граждан-
ского состояния;
2)документа, подтверждающего факт государственной регистрации
рождения мертвого ребенка (в случае погребения ребенка, родивше-
гося мертвым).
11. Уполномоченный работник Администрации поселения (регистратор)
регистрирует заявление в день его подачи, в течение этого же дня
оформляет и выдаёт разрешение на предоставление земельного участка
для погребения умершего ответственному лицу по форме, предусмотрен-
ной приложением 2 к настоящему Положению, регистрирует захоронение
в журнале регистрации захоронений на общественных кладбищах, кото-
рый предусмотрен приложением 3 к настоящему Положению.
12.Погребение умершего осуществляется ответственным лицом само-
стоятельно, а в случае, если ответственное лицо, не имеющее возможно-
сти осуществлять погребение умершего самостоятельно и желающее по-
лучить услуги по погребению, в том числе гарантированные Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
услуги, то это лицо обращается за предоставлением данных услуг в спе-
циализированную службу или иную организацию по вопросам похоронно-
го дела (далее-специализированная организация), созданную Админист-
рацией поселения. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», уста-
навливается муниципальными правовыми актами Администрации посе-
ления и возмещается ответственному лицу в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.
13.Специализированная организация в установленном Федеральным
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и
настоящим Положением порядке обеспечивает погребение умершего.
14.Ответственное лицо, осуществившее захоронение умершего, обя-
зано содержать надмогильные сооружения и зеленые насаждения
места захоронения в надлежащем состоянии за свой счёт.
15.Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах предос-
тавленного земельного участка.
16. При отсутствии сведений о захоронениях, а также при ненадле-
жащем уходе за захоронениями, они признаются бесхозными. Для
признания захоронения бесхозным Администрацией поселения соз-
даётся комиссия, в полномочия которой входят:
1) составление акта о бесхозности захоронения и надмогильных со-
оружений;
2) в случае если на могиле отсутствуют какие-либо надмогильные со-
оружения (памятники, крест, трафарет с указанием данных по захоро-
нению), а могила не благоустроена, составление акта о состоянии мо-
гилы и признании ее бесхозной.
17. В случае признания захоронения бесхозным, Администрация по-
селения или уполномоченное ею лицо выставляет на могильном хол-
ме трафарет-предупреждение ответственному за захоронение о не-
обходимости приведения могилы в порядок.
18. На территории кладбища посетители должны соблюдать общест-
венный порядок.
19. Кладбище открыто для посетителей ежедневно, с мая по сентябрь
- с 9.00 до 19.00 часов; с октября по апрель - с 10.00 до 17.00 часов.

Приложение 1 к Положению об организации похоронного дела, о дея-
тельности общественных кладбищ и их содержании на территории

муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

Главе Макзырского сельского поселения
от _________________________________

(Ф.И.О.)
проживающего по адресу: _____________
тел. _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок под захоронение
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество(при наличии) умершего
дата рождения ______, дата смерти ________

В случае, если имеется семейное захоронение, указать:
___________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ранее умершего
степень родства ______________________________
в семейное (родовое) захоронение на общественном кладбище
___________________________________________________________

ФИО, ответственного за семейное (родовое) захоронение
_________ _____________________ _____________________
    (подпись)             (расшифровка подписи)                                  (дата)

Приложение: копия свидетельства о смерти
Согласен(а) на обработку и хранение своих персональных данных

и персональных данных умершего в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Зарегистрировано в Администрации Макзырского сельского посе-
ления от _______________ N__.

Приложение 2 к Положению об организации похоронного дела, о дея-
тельности общественных кладбищ и их содержании на территории

муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

Разрешение N_ на выделение земельного участка на кладбище
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ФИО (умершего) _____________________________________________
Дата рождения ________________ дата смерти _________________
Свидетельство о смерти N ___________________________________
Сектор N _____ ряд N ______ могила N _______
Дата захоронения _________________________________
Вид надгробия (памятник, крест)___________________
Ответственный за захоронение ________________________________

 (ФИО ответственного за захоронение, телефон)
Регистратор ___________/__________________________
                                  (подпись)                          (расшифровка подписи)

Приложение 3 к Положению об организации похоронного дела, о дея-
тельности общественных кладбищ и их содержании на территории

муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

Журнал регистрации захоронений на общественных кладбищах

N
пп

фамилия, имя, отчест-
во (при наличии) захо-

роненного

Дата за-
хороне-

ния

N
сек-
тора

N
ряда

N
мес-
та

Лицо, произво-
дившее захоро-

нение
1 2 3 4 5 6 7

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Рассмотрев представленный Администрацией Орловского сельско-
го поселения проект местного бюджета муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2018 год» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти от31.03.2014 №07, Совет Орловского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета

муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – Орловское сельское посе-
ление) на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
18674 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1052,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
17621,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 18674 тыс. рублей;

Статья 2
Утвердить:

1) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области – органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2018 год согласно приложению
1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти - органов местного самоуправления Верхнекетского района на
2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти – территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, территориальных органов государственной власти
Томской области и закрепляемые за ними виды доходов согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Орловского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области на 2018 год согласно приложению
4 к настоящему решению;
5) распределение доходов местного бюджета Орловского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год по
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации со-
гласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету Орловского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год согласно
приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Орловско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Ор-
ловского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-

ти согласно приложению 8 к настоящему решению.
Статья 3
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета Ор-
ловского сельского поселения на передачу осуществления части сво-
их полномочий на 2018 год в сумме 152,6 тыс. руб.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему
Решению.

3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области согласно приложению 10 к
настоящему решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам видов расходов бюджета Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2018 год согласно прило-
жению 11 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год, согласно приложению 12 к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета
Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год, согласно приложению 13 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Орловского сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год в сумме 537 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 Орловского сельского поселения до 31 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 и лимиты фондов оплаты труда на 2018 год.

Статья 7
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда Орловского сельского поселения 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 Орловского сельского поселения на основании правово-
го акта Администрации Орловского сельского поселения покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюд-
жета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных
от имени Орловского сельского поселения муниципальных контрактов на
приобретение основных средств, на приобретение коммунальных услуг,
на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению
ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 8
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации Орловского сельского
поселения;
- иные неотложные расходы;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-

ниципального контракта), предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недви-
жимого имущества или аренда имущества) от имени муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 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 муниципаль-
ных нужд могут предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
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,
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форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежит зачислению в местный бюджет Орловского сель-
ского поселения в размере 10 %

Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2018 год не преду-
смотрено.

Статья 12
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2018
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, связанных 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 13
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации

Орловского сельского поселения на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 14
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года. Опуб-

ликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru»

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

Приложение 1 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных администраторами доходов местного бюджета Орловского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год"

Коды бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов

913 Администрация Орловского сельского поселения

913 108 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

913 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

913 111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

913 111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

913 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

913 114 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

913 114 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

913 116 23051 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских
поселений

913 116 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

913 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
913 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
913 20 235 118 100 000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,

где отсутствуют военные комиссариаты

913 202 40014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

913 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

Приложение 2 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти - органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
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915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
913 Администрация Орловского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 3 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти

Томской области и закрепленные за ними виды доходов на 2018 год

Код Бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов

100 Федеральное казначейство
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ИФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений

Приложение 4 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

1 2 3
913 Администрация Орловского сельского поселения
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Распределение доходов местного бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год по
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов Сумма

1 2 3
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 175,4
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 175,4
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 294
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 294
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2,3
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений
0,3

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

2

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,4
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

3,4

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 577,5
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров

аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

1,4

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

526,1

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

50

Итого налоговых и неналоговых доходов 1052,6
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района 17621,4

Всего 18 674,00

Приложение 6 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 17 621,40
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20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 134,40
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 134,40
20230000000000151 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,00
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 0,00
20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 16 487,00

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

930,00

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 2 540,40

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район")

100,00

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходовпо организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 12 916,60

Приложение 7 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета Орловского 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 2017 года 0,0
Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года 0,0
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям

Итого 0,0

Приложение 8 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

1. Администрация Орловского сельского поселения

Приложение 9 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из местного бюджета
Орловского сельского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями на 2017 год

Наименование вопросов местного значения Код ЦСР Сумма,
тыс.руб.

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 5210600010 7,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 5210600020 3,6
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 5210600030 1,1
по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 5210600040 36,2
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения 5210600050 7,2
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской 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 выявленных в ходе таких осмотров нарушений 5210600060 32,6
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 5210600070 2,5
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 5210600080 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 государственных и муниципальных нужд»,
путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного от-
бора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах 5210600090 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной
информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 5210600100 43,0

ИТОГО 5210600000 152,6

Приложение 10 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства Орловского 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 библиотеч-
ного 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 тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;
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,
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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
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногнного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации 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 Орлов-
ского сельского поселения.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Орловского 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 Орловского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О   18 674,00
Администрация Орловского сельского поселения   3 641,10
в том числе
Общегосударственные вопросы 100 3 641,10
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

102 733,70

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

102 20000000 733,70

Аппарат органов местного самоуправления 102 20400000 733,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 102 20400300 121 559,70
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 102 20400300 122 5,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

102 20400300 129 169,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

104 2 838,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

104 20000000   2 838,40

Аппарат органов местного самоуправления 104 20400000   2 838,40
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 104 20400300   2 838,40
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 104 20400300 122
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

104 20400300 129 484,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 104 20400300 244 748,70
Уплата прочих налогов, сборов 104 20400300 852
Резервные фонды 111 700000000 50,00
Резервные фонды местных администраций 111 700500000 50,00
в том числе
Резервные средства 111 700500000 870 50,00
Другие общегосударственные вопросы 113 19,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 113 900200000 19,00
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 113 900200000 244 5,00
налог на имущество 113 900300000
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации «Совет муници-
пальных образований» 113 900300030 3,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 113 900300030 244 10,50
Национальная экономика 400   1 467,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 409   1 467,00
Поддержка дорожного хозяйства 409 3150000000   1 467,00
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

409 3150200320 437,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 409 3150200320 244 437,00
Муниципальные программы 409 7950000000 1 030,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 409 7951700000   1 030,00
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

409 7951700020 244 100,00

прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

409 7951700020 244 930,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 500   13 395,90
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 501 3900200000 50,00
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 501 3900200000 243 50,00
Коммунальное хозяйство 502   13 073,60
Компенсация расходов по организации электроснабжения от ДЭС 502   12 916,60
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 502 3910200000 157,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 502 3910200000 243 157,00
Благоустройство 503 272,30
Благоустройство 503 6000000000 272,30
Уличное освещение 503 6000100000 215,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг (обслуживание уличного освещения) 503 6000100000 13,00
Организация и содержание мест захоронения 503 6000400000 12,00
Ээнергия, дрова гараж 20,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 6000500000 244 12,00
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Образование 700 8,70
Молодежная политика и оздоровление детей 707 8,70
Организация воспитательной работы с молодежью 707 4310100000 8,70
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 707 4310100000 244 8,70
Физическая культура и спорт 1100 8,70
Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма 1101 5129700000 8,70
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 8,70
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям 1400 152,60
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образо-
ваниям

1403 152,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 152,60

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 152,60
в том числе
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 7,20
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 3,60

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 1,10
организация в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации, а именно части полномочий, указанных в приложе-
нии к настоящему соглашению

1403 5210600040 36,20

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 7,20
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 2,50
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов и их проектов

1403 5210600080 18,00

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 государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок,
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению
в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 1,20

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 43,00

 подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами); 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 выда-
ча рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 32,60

Приложение 12 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб.)
Общегосударственные расходы 100 3 641,10
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 102 733,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

104 2 838,40

Резервные фонды 111 50,00
Другие общегосударственные расходы 113 19,00
Национальная оборона 200
в том числе
Мобилизация и вневойсковая подготовка 203
Национальная экономика 400 1 467,00
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 409 1 467,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 13 395,90
в том числе
Жилищное хозяйство 501 50,00
Коммунальное хозяйство 502 13 073,60
Благоустройство 503 272,30
Образование 700 8,70
в том числе
Молодежная политика и оздоровление детей 707 8,70
Физическая культура и спорт 1100 8,70
в том числе
Физическая культура 1101 8,70
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

1400 152,60

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 152,60
Итого 18 674,00

Приложение 13 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2018 год

(тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О 913   18 674,0
Администрация Сайгинского сельского поселения 913   18 674,0
в том числе
Общегосударственные вопросы 913 100 3 641,1
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

913 102 733,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 913 102 20000000 733,7
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Российской Федерации и органов местного самоуправления
Аппарат органов местного самоуправления 913 102 20400000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 102 20400300 121 559,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 102 20400300 122 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

913 102 20400300 129 169,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

913 104 2 838,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

913 104 20000000   2 838,4

Аппарат органов местного самоуправления 913 104 20400000   2 838,4
Расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 913 104 20400000   2 838,4
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 104 20400300 121 1 605,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 104 20400300 122
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

913 104 20400300 129 484,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 104 20400300 244 431,6
Коммунальные услуги 913 104 20400300 317,1
Уплата прочих налогов, сборов 913 104 20400300 852
Резервные фонды 913 111 50,0
Резервные фонды 913 111 700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 111 700500000 50,0
в том числе
Резервные средства 913 111 700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 913 113 19,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

913 113 900000000 19,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 913 113 900200000 5,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 113 900200000 244 5,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 113 900300000 3,5
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации «Совет муници-
пальных образований»

913
113 900300030 3,5

Налог на имущество 913 113 900300030
Электроэнергия оборудования сотовой связи 913 113 900300030 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 113 900300000 244 10,5
Национальная экономика 913 400   1 467,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 409   1 467,0
Поддержка дорожного хозяйства 913 409 3150000000 437,0
в том числе
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

913 409 3150200320 437,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 409 3150200320 244 100,0
Муниципальные программы 913 409 7950000000 1 030,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 913 409 7951700000   1 030,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район")

913 409 7951700020 244 100,0

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район")

913 409 7951700030 244 930,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 913 500   13 395,9
в том числе
Жилищное хозяйство 913 501 50,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 501 3900000000 50,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 501 3900200000 50,0
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 913 501 3900200000 243 50,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 913 501 3900200010 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 501 3900200010 244 0,0
Коммунальное хозяйство 913 502   13 073,6
Электроэнергия оборудования чистая вода 913 502 0,0
Компенсация расходов по организации электроснабжения от ДЭС 913 502   12 916,6
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 913 502 3910200000 157,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 913 502 3910200000 243 157,0
Благоустройство 913 503 272,3
Благоустройство 913 503 6000000000 272,3
Уличное освещение 913 503 6000100000 215,2
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 503 6000100000 244 215,2
Прочая закупка (обслуживание уличного освещения) 913 503 244 13,0
Организация и содержание мест захоронения 913 503 6000400000 12,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 503 6000400000 244 12,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 503 6000500000 32,1
в том числе
платежи за экологию 913 503 6000500000 9,0
конкурс по благоустройству 913 503 6000500000 3,0
Электроэнергия, дрова гараж 913 503 6000500000 244 20,1
Образование 913 700 8,7
Молодежная политика и оздоровление детей 913 707 8,7
Организация воспитательной работы с молодежью 913 707 4310100000 8,7
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 707 4310100000 244 8,7
Физическая культура и спорт 913 1100 8,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 8,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма 913 1101 5129700000 8,7
в том числе
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 1101 5129700000 244 8,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образо-
ваниям

913 1400 152,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным об-
разованиям

913 1403 152,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600000 152,6

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540 152,6
в том числе
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 913 1403 5210600010 7,2
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

913 1403 5210600020 3,6

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 913 1403 5210600030 1,1
организация в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации, а именно части полномочий, указанных в
приложении к настоящему соглашению

913 1403 5210600040 36,2

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 913 1403 5210600050 7,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

913 1403 5210600060 32,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210600070 2,5
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов

913 1403 5210600080 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 государственных и му-
ниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

913 1403 5210600090 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

913 1403 5210600100 43,0

Приложение 14 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Орловского сельского поселения.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 декабря 2017 г.              № 49

О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2018 год» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Палочкинское сельское поселение, утвержденного решением
Совета Палочкинского сельского поселения от 19 июня 2014 № 15,
Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Палочкинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2018 год».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 22 декабря 2017
года в 15.00 по адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26, зал заседаний
Администрации Палочкинского сельского поселения.

3. Разместить проект решения Совета Палочкинского сельского посе-
ления «О местном бюджете муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018
год», на официальном Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу поселения.

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

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения
Е.А.Трифонова

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 15.12.2017 №49

Совет Палочкинского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 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, статьи 3
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Палочкинское сельское поселение», утвержденного решением Сове-
та Палочкинского сельского поселения от 19.06.2014 № 15, рассмот-
рев представленные Администрацией Палочкинского сельского посе-
ления материалы, Совет Палочкинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
3092,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 517,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 2575,3
тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3092,4 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 Палочкинское 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 Палочкинского сельского поселения на основании пра-
вового акта Администрации Палочкинского 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 Палочкинское 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 бюджета муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского
района на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Палочкинского сельского поселения, Верхнекетского района со-
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гласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета –
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, территориальных органов государственной власти Томской об-
ласти и закрепляемые за ними виды доходов на 2018 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области со-
гласно приложению 4 к настоящему решению;
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению 5 к настоя-
щему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год согласно приложению 8 к
настоящему решению.

Статья 4
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2018 год по видам
доходов бюджетной классификации Российской Федерации согласно
приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год
согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему бюджету.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 год в сумме 382,7
тыс. рублей.

Статья 6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

МО «Верхнекетский район» из местного бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год в сумме 107,3 тыс. рублей.

2. Утвердить на 2018 год распределение указанных в настоящей
статье иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 12
настоящему решению.

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области бюджету
Верхнекетский район на 2018 год согласно приложению 13 к настоя-
щему решению.

Статья 7
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2018
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Палочкинского сельского поселения, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в на-
стоящее 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 Бюджетным Кодексам
Российской Федерации;
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 8
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), могут преду-
сматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 9
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области финансируются
следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
пособий;

оплата коммунальных услуг, услуг связи;
оплата командировочных расходов;
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к

месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;

оплата горюче-смазочных материалов;
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и

иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
расходы из резервного фонда Администрации Палочкинского

сельского поселения;
иные неотложные расходы.
Статья 10
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета
осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основании соглашения.

Статья 11
Администрации Палочкинского сельского поселения до 30 января

2018 года утвердить:
1) натуральные и стоимостные лимиты потребления электроэнер-

гии на 2018 год с учетом индексации тарифов и режима экономии, а
так же соответствия этих лимитов бюджетным расходам.

2) нормативы предельной штатной численности работников органов
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2018 год.

Статья 12
Установить величину Резервного фонда Администрации Палоч-

кинского сельского поселения на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 13
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 год не предусмотрено.

Статья 14
Настоящее решение вступает с 01 января 2018 года. Опублико-

вать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.
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Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова

Приложение 1 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
906 Администрация Палочкинского сельского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

Коды бюджетной классификации РФ
главного админист-

ратора доходов
доходов местного бюд-

жета
Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов дохо-

дов
Управление финансов Администрации Верхнекетского района

901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 208 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 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

906 Администрация Палочкинского сельского поселения
906  108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий.

906  111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

906  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)

906 114 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906 114 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

906 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

906  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 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

906  1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

906  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
906  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
906  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**
915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-

ского района

915 111 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков*

915 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских поселений*

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами на использование указанных средств

Приложение 3 к проекту решения Совета Палочкинского 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 админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов

1 2 3
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов 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 дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
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расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений

Приложение 4 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Код Бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

1 2 3
906 Администрация Палочкинского сельского поселения
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

1. Администрация Палочкинского сельского поселения

Приложение 6 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код Бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
ДОХОДЫ

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 67,5
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 67,5

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (55,81%) 0,0

10300000000000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 320,0
10302000010000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 320,0
10500000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9,0
10503010000000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18,0
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 3,5
10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8,5
10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений 6,0
10800000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,2

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий.

3,2

11100000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 99,4

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских по-
селений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

80,4

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 числе казенных)

19,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 517,1
20200000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 575,3

ВСЕГО ДОХОДОВ: 3 092,4

Приложение 7 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

Код Бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 2 575,3
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 711,6
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 711,6
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,0
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 863,7
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 863,7

Приложение 8 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0
Остатки на начало года
Остатки на конец года
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение кредитов 0,0
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Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в валюте Росстийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюд-
жету областным бюджетом Томской области

0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 0,0

Приложение 9 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 2 438,8
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 526,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1 717,8
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 144,2
Национальная оборона 0200
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203
Национальная экономика 0400 382,7
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 382,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 154,6
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 19,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Благоустройство 0503 135,6
Образование 0700 3,4
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3,4
Социальная политика 1000 0,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003
Физическая культура и спорт 1100 5,6
в том числе
Физическая культура 1101 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 107,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3

ИТОГО 3 092,4

Приложение 10 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2018 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс.руб.

В С Е Г О 3 092,4
Администрация Палочкинского сельского поселения 906 3 092,4
Общегосударственные вопросы 906 0100 2 438,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 906 0102 526,8
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000 526,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000 526,8
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 906 0102 0020400000 526,8
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 526,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104 1 717,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000 1 717,8
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000 1 717,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000 1 614,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0104 0020400000 100 1 295,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1 295,3
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 419,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 419,5
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 3,0
Резервные фонды 906 0111 50,0
Резервные фонды 906 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 144,2
Выполнение других обязательств государства 906 0113 200 144,2
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 906 0113 0900200000 30,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости 906 0113 0090300000 112,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 906 0113 0090300000 240 2,2
Национальная оборона 906 0200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000
Непрограммные расходы 906 0203 2120000000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128151180
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240
Национальная экономика 906 0400 382,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 382,7
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 320,0
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 320,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожнх фондов поселений

906 0409 3150200320 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 320,0
Иные межбюджетные трансферта на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

906 0409 7951700000 62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 7951700020 240 62,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 154,6
Жилищное хозяйство 906 0501 19,0
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000 19,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 906 0501 3900200000 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 19,0
Коммунальное хозяйство 906 0502
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 0502 3910500000
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 906 0502 3910500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0502 3910500000 240
Благоустройство 906 0503 135,6
Благоустройство 906 0503 6000000000 135,6
уличное освещение 906 0503 6000100000 56,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 56,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 79,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 79,5
Образование 906 0700 3,4
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4
Социальная политика 906 1000 5,6
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6
Физическая культура 906 1101 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 906 1400 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 107,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований общего характера 906 1403 5210000000 107,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

906 1403 5210600000 107,3

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 107,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 3
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3
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 тнрритории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотра зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и их проектов 906 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов
котировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком
муниципальных контрактах 906 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" 906 1403 5210600100 540 43

Приложение 11 к проекту решения Совета Палочкинского 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,
тыс. руб.

В С Е Г О 3 092,4
Администрация Палочкинского сельского поселения 3 092,4
Общегосударственные вопросы 0100 2 438,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 526,8
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 526,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000 526,8
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000 526,8
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 526,8
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1 717,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 1 717,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 1 717,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000 1 614,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400000 100 1 295,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 295,3
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 419,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 419,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 3,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 144,2
Выполнение других обязательств государства 0113 200 144,2
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0900200000 30,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости 0113 0090300000 112,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300000 240 2,2
Национальная оборона 0200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000
Непрограммные расходы 0203 2120000000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240
Национальная экономика 0400 382,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 382,7
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 320,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 320,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожнх фондов поселений

0409 3150200320 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 320,0
Иные межбюджетные трансферта на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700000 62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 62,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 154,6
Жилищное хозяйство 0501 19,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 19,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 19,0
Коммунальное хозяйство 0502
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых быто-
вых отходов и полигонов 0502 391050000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 391050000 240
Благоустройство 0503 135,6
Благоустройство 0503 6000000000 135,6
уличное освещение 0503 6000100000 56,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 56,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 79,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 79,5
Образование 0700 3,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4
Социальная политика 1000 5,6
Физическая культура и спорт 1100 5,6
Физическая культура 1101 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера 1403 5210000000 107,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 107,3

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 107,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 3
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 1403 5210600050 540 3
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными Федеральными законами), по подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на тнрритории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотра зданий, сооружений и выдача рекоменда- 1403 5210600060 540 33,1
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ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1
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 государ-
ственных и муниципальных нужд", путем 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 размеще-
нию 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 размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43

Приложение 12 к проекту решения Совета Палочкинского сельского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО "Верхнекетский район" из местного бюджета на 2018 год

Наименование иных межбюджетных трансфертов Сумма
тыс. руб.

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживаниянаселения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

3,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 3,0
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными Федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тнрритории поселения; осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотра зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

33,1

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных актов и их проектов 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных 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

Всего межбюджетных трансфертов 107,3

Приложение 13 к проекту решения Совета
Палочкинского сельского поселения

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области бюдже-

ту Верхнекетского района на 2018 год

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства по предоставлению межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области (да-
лее – Межбюджетные трансферты) бюджету Верхнекетского района.
2. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района пре-
доставляются в форме иных межбюджетных трансфертов.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблю-
дения органом местного самоуправления «Верхнекетский район»
бюджетного законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района пре-
доставляются в случае их утверждения в решении Совета Палочкин-
ского сельского поселения о местном бюджете муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на соответствующий финансовый год и (или) в пока-
зателях сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области.
5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за счет средств местного бюджета предоставляются:
5.1. по организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселениях;
5.2. по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
5.3. по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
5.4. по организации и осуществлению участия в предупреждении и ли-
квидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
5.5. 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, осмотра зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
5.6. по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
5.7. по проведению текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
5.8. по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд", путем проведения
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактах;
5.9. по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория";
6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области предоставляются в порядке, установленном Адми-
нистрацией Палочкинского сельского поселения.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 декабря 2017 г.                               № 37

Об утверждении проекта о местном бюджете муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области на 2018 год в первом чтении

Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сель-
ского поселения проект местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2017 год» в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области от 24.04.2014 №15 (в редакции от 31.03.2015
№ 06, от 25.03.2016 № 04, от 03.03.2017 №04, от 15.06.2017 №19, от
24.11.2017 №33), Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Одобрить проект решения «О местном бюджете муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018 год» согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 в первом чтении.

2. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сель-
ского поселения проект местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2018 год» в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области от 24.04.2014 №15 (в редакции от 31.03.2015
№ 06, от 25.03.2016 № 04, от 03.03.2017 №04, от 15.06.2017 №19, от
24.11.2017 №33) Совет Сайгинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета

муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее – Сайгинское сельское по-
селение) на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
4943,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1415,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
3527,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4943,3 тыс. рублей;

Статья 2
Утвердить:

1) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области – органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2018 год согласно приложению
1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти - органов местного самоуправления Верхнекетского района на
2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти – территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, территориальных органов государственной власти
Томской области и закрепляемые за ними виды доходов согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области на 2018 год согласно приложению
4 к настоящему решению;
5) распределение доходов местного бюджета Сайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год по
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации со-
гласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету Сайгинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год со-
гласно приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сай-
гинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 3
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета
Сайгинского сельского поселения на передачу осуществления части
своих полномочий на 2018 год в сумме 304,2 тыс. руб.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему
Решению.

3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области согласно приложению 10 к
настоящему решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам видов расходов бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2018 год согласно прило-
жению 11 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год, согласно приложению 12 к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год, согласно приложению 13 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год в сумме 736,5 тыс. рублей.

Статья 5
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-

та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 6
Администрации Сайгинского сельского поселения до 31 января

2017 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 и лимиты фондов оплаты труда 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 Сайгинского сельского поселения и ос-
татков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100
процентов могут направляться Администрацией Сайгинского сельско-
го поселения на основании правового акта Администрации Сайгинско-
го сельского поселения покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюд-
жетных ассигнований на оплату заключенных от имени Сайгинского
сельского поселения муниципальных контрактов на приобретение ос-
новных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполне-
ние работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта
объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с ус-
ловиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 8
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения;
- иные неотложные расходы;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества) от имени муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в соответствии с частями 1, 4 и 5 ста-
тьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ « О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд могут предусматриваться аван-
совые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежит зачислению в местный бюджет Сайгинского
сельского поселения в размере 10 %

Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 год не предусмотрено.

Статья 12
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2018
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, связанных 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-
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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 13
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации

Сайгинского сельского поселения на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 14
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года. Опуб-

ликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория». Разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение 1 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области – органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год

Код Бюджетной классификации РФ
главного админи-
стратора доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов
Доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и закрепленных за ним видов доходов

Администрация Сайгинского сельского поселения
917 Администрация Сайгинского сельского поселения
917 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение но-
тариальных действий

917 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных уча-
стков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

917 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

917 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

917 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
917 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
917 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
917 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
917 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района

915 1 11 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

* - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 – Безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и норма-
тивными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета

Приложение 2 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

 Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области - органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
917 Администрация Сайгинского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 3 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти

Томской области и закрепленные 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 доходов

100 Федеральное казначейство
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100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, 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 субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов 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 дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ИФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-

лений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений

Приложение 4 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного админи-

стратора
Код группы, подгруппы, статьи

и вида источников
Наименование

1 2 3
917 Администрация Сайгинского сельского поселения
917 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
917 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код Бюджетной классификации РФ Наименование доходов Сумма

1 2 3
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 580,2
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 580,2
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 431,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 431,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28,5
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
19,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

4,75

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

4,75

1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 9,3
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного

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

9,3

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности

366,5

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

9,5

1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

157,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

200,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 1415,5
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района 3527,8

Всего 4943,3

Приложение 6 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области от 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 ФЕ-
ДЕРАЦИИ 3 527,8

20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 197,5
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 197,5
20230000000000151 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,0
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты 0,0
20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 330,3

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

100,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 924,8
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транс-

портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог 305,5
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местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район")

Приложение 7 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского 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 2017 года 0,0
Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям

Итого 0,0

Приложение 8 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

1. Администрация Сайгинского сельского поселения

Приложение 9 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления части своих полно-

мочий на 2018 год
тыс. руб.

орга-
низа-
ция и
осу-

щест-
вле-
ние

меро-
при-
ятий

по ра-
боте с
деть-
ми и

моло-
дежью
в по-
селе-
нии

создание ус-
ловий для ор-
ганизации до-
суга и обеспе-
чения жителей
поселения ус-
лугами орга-

низаций куль-
туры; органи-
зация библио-

течного об-
служивания
населения,

комплектова-
ние и обеспе-
чение сохран-
ности библио-
течных фон-

дов библиотек
поселения

по
осу-

щест-
вле-
нию
кон-

троля
в

сфере
заку-
пок

това-
ров,

работ,
услуг
для

муни-
ци-

паль-
ных
нужд

организация в
границах по-
селения теп-
ло- и водо-

снабжения на-
селения, во-

доотведения в
пределах пол-
номочий, уста-
новленных за-
конодательст-
вом Россий-
ской Федера-
ции, а именно
части полно-

мочий, указан-
ных в прило-
жении к на-

стоящему со-
глашению

уча-
стие в
преду-
преж-
дении
и лик-
вида-
ции
по-

след-
ствий
чрез-
вы-

чайны
х

ситуа-
ций в
грани-

цах
посе-
ления

по подготовке документов для
выдачи разрешений на строи-

тельство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской
Федерации, иными федеральны-
ми законами), по подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений

на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительст-
ва, реконструкции объектов капи-
тального строительства, располо-
женных на территории поселения;
осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких

осмотров нарушений

по
про-
веде
нию
вне
шне
го

му-
ници
паль
ного
фи-
нан-
со-

вого
кон-
тро-
ля

по про-
веде-

нию те-
кущей
анти-

корруп-
ционной
и пра-
вовой

экспер-
тизы
муни-

ципаль-
ных

норма-
тивных
право-
вых ак-
тов и их
проек-

тов

по осуществлению закупок в соот-
ветствии с требованиями, уста-

новленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд», путём про-
ведения электронного и открытого

аукционов, запросов котировок,
запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закуп-
ки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реест-
ре контрактов информации и до-
кументов о заключённых заказчи-
ком муниципальных контрактах

по опубли-
кованию му-
ниципаль-
ных норма-
тивных пра-
вовых актов
поселения и
их проектов;

по разме-
щению

официаль-
ной инфор-
мации посе-
ления в ин-
формаци-

онном вест-
нике Верх-
некетского

района
"Террито-

рия"

ИТО
ГО

тыс.
руб.

24,2 14,5 2,9 96,8 24,2 72,6 6,8 18 1,2 43 304,2

Приложение 10 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства Сайгинского 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 библиотеч-
ного 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 тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения ;
6) по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуще-
ствлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных 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
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах;
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 Сай-
гинского сельского поселения.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Сайгинского 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 Сайгинского сельского поселения
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О  4943,3
Администрация Сайгинского сельского поселения  4943,3
в том числе
Общегосударственные вопросы 0100 3154,8
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 697,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0102 0020000000 697,8

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 532,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0102 0020400300 129 160,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2356,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000000  2356,3

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  2356,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  2356,3
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1320,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0104 0020400300 129 398,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 617,0
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400300 852 5,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 50,0
в том числе
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 50,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью

0113 0900000000 50,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0900200000 50,7
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0900200000 244 45,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований» 0113 0900300030 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0900300030 244 5,4
Национальная экономика 0400 836,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 836,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000 431,0
в том числе
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 431,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 431,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 405,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 405,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район")

0409 7951700020 244 305,5

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 632,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 232,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 232,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 232,1
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 200,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 32,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 3900200010 244 32,1
Коммунальное хозяйство 0502 47,1
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 47,1
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 47,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 47,1
Благоустройство 0503 353,6
Благоустройство 0503 6000000000 353,6
Уличное освещение 0503 6000100000 70,9
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 70,9
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 272,4
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 272,4
Образование 0700 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5
Организация воспитательной работы с молодежью 0707 4310100000 7,5
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в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 7,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 7,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма 1101 5129700000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям 1400 304,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям 1403 304,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 304,2

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 304,2
в том числе
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 24,2
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; ор-
ганизация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения

1403 5210600020 14,5

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 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

1403 5210600040 96,8

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 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 объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
и их проектов

1403 5210600080 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 государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предло-
жений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 43,0

Приложение 12 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные расходы 0100 3154,8
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 697,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2356,3

Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 50,7
Национальная оборона 0200
в том числе
Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203
Национальная экономика 0400 836,5
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 836,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 632,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 232,1
Коммунальное хозяйство 0502 47,1
Благоустройство 0503 353,6
Образование 0700 7,5
в том числе
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5
в том числе
Физическая культура 1101 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

1400 304,2

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 304,2
Итого 4943,3

Приложение 13 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год
 (тыс.руб.)

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О 917  4943,3
Администрация Сайгинского сельского поселения 917  4943,3
в том числе
Общегосударственные вопросы 917 0100 3154,8
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

917 0102 697,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

917 0102 0020000000 697,8

Аппарат органов местного самоуправления 917 0102 0020400000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 532,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 5,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

917 0102 0020400300 129 160,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

917 0104 2356,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

917 0104 0020000000  2356,3

Аппарат органов местного самоуправления 917 0104 0020400000  2356,3
Расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 917 0104 0020400000  2356,3
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1320,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

917 0104 0020400300 129 398,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0104 0020400300 244 617,0
Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400300 852 5,0
Резервные фонды 917 0111 50,0
Резервные фонды 917 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500000 50,0
в том числе
Резервные средства 917 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 50,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

917 0113 0900000000 50,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 917 0113 0900200000 50,7
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0113 0900200000 244 45,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации «Совет муници-
пальных образований» 917 0113 0090300030 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0113 0900300000 244 5,4
Национальная экономика 917 0400 836,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409 836,5
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000 431,0
в том числе
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320 431,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0409 3150200320 244 431,0
Муниципальные программы 917 0409 7950000000 405,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000 405,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700020 244 305,5

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 632,8
в том числе
Жилищное хозяйство 917 0501 232,1
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000 232,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000 232,1
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 200,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010 32,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0501 3900200010 244 32,1
Коммунальное хозяйство 917 0502 47,1
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 47,1
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910200000 47,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910200000 243 47,1
Благоустройство 917 0503 353,6
Благоустройство 917 0503 6000000000 353,6
Уличное освещение 917 0503 6000100000 70,9
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0503 6000100000 244 70,9
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0503 6000400000 244 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000 272,4
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0503 6000500000 244 272,4
Образование 917 0700 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5
Организация воспитательной работы с молодежью 917 0707 4310100000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0707 4310100000 244 7,5
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма 917 1101 5129700000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 1101 5129700000 244 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям 917 1400 304,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным обра-
зованиям

917 1403 304,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

917 1403 5210600000 304,2

Иные межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 540 304,2
в том числе
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 24,2
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библио-

917 1403 5210600020 14,5
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течных фондов библиотек поселения
осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 2,9
организация в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации, а именно части полномочий, указанных в
приложении к настоящему соглашению

917 1403 5210600040 96,8

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготов-
ке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

917 1403 5210600060 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов

917 1403 5210600080 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 государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предло-
жений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

917 1403 5210600090 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

917 1403 5210600100 43,0

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 декабря 2017 г.                              № 38

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 28.12.2016 № 38 «О местном бюд-

жете муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2017 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьи 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, рассмотрев представленные Администрацией Сайгин-
ского сельского поселения материалы о внесении изменений в реше-
ние Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 № 38 «О
местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год» Со-

вет Сайгинского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от

28.12.2016 № 38 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
6394,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1370,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6432,7 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 37,9 тыс.
рублей.»

2. Приложения 5, 6, 11, 12, 13, 14 к Решению изложить в новой ре-
дакции соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к на-
стоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 14.12.2017 №38
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 №38

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов Сумма (+ - ) Сумма

1 2 3 4 5
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 524,1 524,1
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 524,1 524,1
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 402,0 402,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 402,0 402,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28,5 28,5
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений
19,0 19,0

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

4,75 4,75

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

4,75 4,75

1 08 000000 00 0000 000 Государственная пошлина 25,4 25,4
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

25,4 25,4

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

379,3 379,3

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15,0 15,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

174,3 174,3

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

190,0 190,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 10,7 10,7
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 10,7 10,7

Итого налоговых и неналоговых доходов 1370,0 1370,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4794,6 230,2 5024,8

Всего 6164,6 230,2 6394,8

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 14.12.2017 №38
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 №38
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Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов Сумма "+" ("-") Сумма
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 794,6 230,2 5 024,8
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 170,3 0,0 2 170,3
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 170,3 2170,3
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 117,6 0,0 117,6
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 117,6 117,6
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 506,7 230,2 2 736,9

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

100,0 100,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских по-
селений 1 303,9 69,5 1373,4

20249999100000151
Прочие 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)

10,0 -5,0 5,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (ремонт
участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

351,6 15,1 366,7

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие коммунальной и
коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по обеспечению населения Томской об-
ласти чистой питьевой водой

7,2 7,2

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 2,0 2,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготов-
ка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

130,0 130,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуа-
ций Администрации Верхнекетского района 72,0 72,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений граждан за счет областного бюджета 28,5 28,5

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений отдельных категорий граждан)

28,5 28,5

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (трудоустройство несовершеннолетних детей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

7,8 7,8

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

400,0 400,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (капиталь-
ный ремонт водонапорной башни п. Сайга ул.Кошевого,26Б)

94,1 94,1

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (подключе-
ние станции очистки воды к инженерным коммуникациям п. Сайга)

44,5 44,5

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 12,0 12,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобре-
тение сетевого насоса для котельной п. Сайга)

65,2 65,2

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 14.12.2017 №38
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 №38

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2017 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сум-

ма
В С Е Г О   6202,5 255,7 25,5 6432,7
Администрация Сайгинского сельского поселения   6202,5 255,7 25,5 6432,7
Общегосударственные вопросы 0100   3304,1 86,0 16,6 3373,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102   846,6 64,0 5,0 905,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   846,6 64,0 5,0 905,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 646,4 64,0 710,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 5,0 5,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 195,2 195,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2271,9 16,5 0,3 2288,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2271,9 16,5 0,3 2288,1
Центральный аппарат 0104 0020400000   2271,9 16,5 0,3 2288,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1295,4 0,0 0,0 1295,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 6,2 6,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 391,2 391,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 567,1 16,5 0,0 583,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 1,3 0,3 1,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 853 10,7 10,7
Резервные фонды 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   135,6 5,5 11,3 129,8
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Резервные фонды 0113 0070000000   72,0 0,0 0,0 72,0
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   72,0 0,0 0,0 72,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020   72,0 0,0 0,0 72,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 244 72,0 72,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 0113 0900000000   61,6 5,5 11,3 55,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 0113 0900200000   56,2 5,5 11,3 50,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3   11,3 34,0
Уплата налога на имущество и земельного налога 0113 0900200000 851 10,9 5,5 16,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,4 0,0 0,0 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300000 244 5,4 0,0 5,4
Муниципальные программы 0113 7950000000 244 2,0 0,0 0,0 2,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 244 2,0 0,0 0,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 2,0 0,0 0,0 2,0
Национальная оборона 0200   117,6 0,0 0,0 117,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   117,6 0,0 0,0 117,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   117,6 0,0 0,0 117,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   117,6 0,0 0,0 117,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   117,6 0,0 0,0 117,6

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180   117,6 0,0 0,0 117,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 85,7 85,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 25,9 25,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 6,0 0,0 6,0
Национальная экономика 0400   956,1 0,0 5,0 951,1
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409   946,1 0,0 0,0 946,1
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   446,1 0,0 0,0 446,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   446,1 0,0 0,0 446,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 446,1 0,0 446,1
Муниципальные программы 0409 7950000000 244 500,0 0,0 0,0 500,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000 244 500,0 0,0 0,0 500,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 400,0 0,0 400,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   10,0 0,0 5,0 5,0
Муниципальные программы 0412 7950000000   10,0 0,0 5,0 5,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000   10,0 0,0 5,0 5,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориаль-
ных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр
недвижимости)

0412 7950100010 244 10,0 5,0 5,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1440,7 157,7 3,9 1594,5
Жилищное хозяйство 0501   212,1 0,0 0,0 212,1
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   180,0 0,0 0,0 180,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000   180,0 0,0 0,0 180,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 180,0 180,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   32,1 0,0 0,0 32,1
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 32,1 32,1
Коммунальное хозяйство 0502   686,2 153,7 0,0 839,9
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области" 0502 1900000000 7,2 0,0 0,0 7,2
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000 7,2 0,0 0,0 7,2
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения
и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 7,2 0,0 0,0 7,2
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 0502 1918040950 7,2 0,0 0,0 7,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040950 244 7,2 0,0 7,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 52,2 0,0 0,0 52,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 52,2 0,0 0,0 52,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 52,2 52,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 80,0 0,0 0,0 80,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0502 3910500000 811 80,0 80,0
Муниципальные программы 0502 7950000000   546,8 153,7 0,0 700,5
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000   546,8 153,7 0,0 700,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

0502 7951200010 130,0 0,0 0,0 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 244 130,0 130,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" ( (Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

0502 7951200030   351,6 15,1 0,0 366,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 244 351,6 15,1 366,7
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прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (Приобретение сетевого насоса для котельной п. Сайга)

0502 7951200180   65,2 0,0 0,0 65,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200180 244 65,2 65,2
рочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям п. Сайга)

0502 7951200200 0,0 44,5 0,0 44,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200200 244 44,5 44,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (капитальный ремонт водонапорной башни п. Сайга ул.Кошевого,26Б)

0502 7951200210 0,0 94,1 0,0 94,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200210 244 94,1 94,1
Благоустройство 0503   542,4 4,0 3,9 542,5
Уличное освещение 0503 6000100000   59,8 4,0 0,0 63,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 59,8 4,0 63,8
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 244 200,0 200,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   272,3 0,0 3,9 268,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 272,3 3,9 268,4
Образование 0700   15,3 12,0 0,0 27,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0,0 12,0 0,0 12,0
Муниципальные программы 0705 7950000000 0,0 12,0 0,0 12,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы"

0705 7951500000 0,0 12,0 0,0 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 244 12,0 12,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Муниципальные программы 0707 7950000000 7,8 0,0 7,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 7,8 0,0 7,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100010 7,8 0,0 7,8

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 6,0 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100010 119 1,8 1,8
Социальная политика 1000   57,0 0,0 0,0 57,0
Социальное обеспечение населения 1003   57,0 0,0 57,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   28,5 0,0 28,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   28,5 0,0 28,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000   28,5 0,0 28,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710   28,5 0,0 28,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 244 28,5 28,5
Муниципальные программы 1003 7950000000   28,5 0,0 28,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 1003 7950800000   28,5 0,0 28,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участ-
ников и ин-валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак))

1003 79508S0710   28,5 0,0 28,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 79508S0710 244 28,5 28,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 1400   304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальным образованиям 1403   304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с соглашениями

1403 5210600000   304,2 0,0 0,0 304,2

в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 24,2 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 96,8 96,8
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 24,2
 по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на

1403 5210600060 540 72,6 72,6
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территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 14.12.2017 №38
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 №38

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПр сумма "+" "-" сумма
В С Е Г О   6 202,5 255,7 25,5 6 432,7
Администрация Сайгинского сельского поселения   6 202,5 255,7 25,5 6 432,7
Общегосударственные вопросы 0100 3 304,1 86,0 16,6 3 373,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 846,6 64,0 5,0 905,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 271,9 16,5 0,3 2 288,1
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 135,6 5,5 11,3 129,8
Национальная оборона 0200 117,6 0,0 0,0 117,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 117,6 117,6
Национальная экономика 0400 956,1 0,0 5,0 951,1
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 946,1 946,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0 5,0 5,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 440,7 157,7 3,9 1 594,5
Жилищное хозяйство 0501 212,1 212,1
Коммунальное хозяйство 0502 686,2 153,7 839,9
Благоустройство 0503 542,4 4,0 3,9 542,5
Образование 0700 15,3 12,0 0,0 27,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 12,0 12,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 15,3 15,3
Социальная политика 1000 57,0 0,0 0,0 57,0
Социальное обеспечение населения 1003 57,0 57,0
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальным образованиям 1403 304,2 304,2

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 14.12.2017 №38
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 №38

Ведомственная структура расходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2017 год
(тыс.руб.)

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма
В С Е Г О 917   6202,5 255,7 25,5 6432,7
Администрация Сайгинского сельского поселения 917   6202,5 255,7 25,5 6432,7
Общегосударственные вопросы 917 0100   3304,1 86,0 16,6 3373,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 917 0102   846,6 64,0 5,0 905,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   846,6 64,0 5,0 905,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 646,4 64,0 710,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 5,0 5,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 195,2 195,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

917 0104   2271,9 16,5 0,3 2288,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2271,9 16,5 0,3 2288,1
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2271,9 16,5 0,3 2288,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1295,4 0,0 0,0 1295,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 6,2 6,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 391,2 391,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 567,1 16,5 0,0 583,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 1,3 0,3 1,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 853 10,7 10,7
Резервные фонды 917 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 917 0111 0070000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   50,0 50,0
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113   135,6 5,5 11,3 129,8
Резервные фонды 917 0113 0070000000   72,0 0,0 0,0 72,0
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   72,0 0,0 0,0 72,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0070500020   72,0 0,0 0,0 72,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500020 244 72,0 72,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ- 917 0113 0900000000   61,6 5,5 11,3 55,8
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ственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 917 0113 0900200000   56,2 5,5 11,3 50,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3   11,3 34,0
Уплата налога на имущество и земельного налога 917 0113 0900200000 851 10,9 5,5 16,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,4 0,0 0,0 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 244 5,4 0,0 5,4
Муниципальные программы 917 0113 7950000000 244 2,0 0,0 0,0 2,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 917 0113 7950800000 244 2,0 0,0 0,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7950800000 244 2,0 0,0 0,0 2,0
Национальная оборона 917 0200   117,6 0,0 0,0 117,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203   117,6 0,0 0,0 117,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   117,6 0,0 0,0 117,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   117,6 0,0 0,0 117,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"

917 0203 2128100000   117,6 0,0 0,0 117,6

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные
комиссариаты 917 0203 2128151180   117,6 0,0 0,0 117,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 85,7 85,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 25,9 25,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 6,0 0,0 6,0
Национальная экономика 917 0400   956,1 0,0 5,0 951,1
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409   946,1 0,0 0,0 946,1
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   446,1 0,0 0,0 446,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   446,1 0,0 0,0 446,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 446,1 0,0 446,1
Муниципальные программы 917 0409 7950000000 244 500,0 0,0 0,0 500,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 917 0409 7951700000 244 500,0 0,0 0,0 500,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 400,0 0,0 400,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412   10,0 0,0 5,0 5,0
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   10,0 0,0 5,0 5,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000   10,0 0,0 5,0 5,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и тер-
риториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государст-
венный кадастр недвижимости)

917 0412 7950100010 244 10,0 5,0 5,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 1440,7 157,7 3,9 1594,5
Жилищное хозяйство 917 0501   212,1 0,0 0,0 212,1
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   180,0 0,0 0,0 180,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 917 0501 3900200000   180,0 0,0 0,0 180,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 180,0 180,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципаль-
ное жилье 917 0501 3900200010   32,1 0,0 0,0 32,1
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1 32,1
Коммунальное хозяйство 917 0502   686,2 153,7 0,0 839,9
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструкту-
ры в Томской области" 917 0502 1900000000 7,2 0,0 0,0 7,2
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 917 0502 1910000000 7,2 0,0 0,0 7,2
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабже-
ния и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 917 0502 1918000000 7,2 0,0 0,0 7,2
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 917 0502 1918040950 7,2 0,0 0,0 7,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 1918040950 244 7,2 0,0 7,2
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 52,2 0,0 0,0 52,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 917 0502 3910200000 52,2 0,0 0,0 52,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910200000 243 52,2 52,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000 80,0 0,0 0,0 80,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг

917 0502 3910500000 811 80,0 80,0

Муниципальные программы 917 0502 7950000000   546,8 153,7 0,0 700,5
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200000   546,8 153,7 0,0 700,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры 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 0,0 0,0 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200010 244 130,0 130,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" ( (Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

917 0502 7951200030   351,6 15,1 0,0 366,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200030 244 351,6 15,1 366,7
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   65,2 0,0 0,0 65,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200180 244 65,2 65,2
рочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям п. Сайга)

917 0502 7951200200 0,0 44,5 0,0 44,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200200 244 44,5 44,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (капитальный ремонт водонапорной башни п. Сайга ул.Кошевого,26Б)

917 0502 7951200210 0,0 94,1 0,0 94,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200210 244 94,1 94,1
Благоустройство 917 0503   542,4 4,0 3,9 542,5
Уличное освещение 917 0503 6000100000   59,8 4,0 0,0 63,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 59,8 4,0 63,8
Ликвидация несанкционированной свалки 917 0503 6000300000   200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000300000 244 200,0 200,0
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   272,3 0,0 3,9 268,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 272,3 3,9 268,4
Образование 917 0700   15,3 12,0 0,0 27,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 917 0705 0,0 12,0 0,0 12,0
Муниципальные программы 917 0705 7950000000 0,0 12,0 0,0 12,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы"

917 0705 7951500000 0,0 12,0 0,0 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0705 7951500000 244 12,0 12,0
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Муниципальные программы 917 0707 7950000000 7,8 0,0 7,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 917 0707 7951100000 7,8 0,0 7,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находя-
щихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

917 0707 7951100010 7,8 0,0 7,8

Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 7951100010 111 6,0 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 917 0707 7951100010 119 1,8 1,8
Социальная политика 917 1000   57,0 0,0 0,0 57,0
Социальное обеспечение населения 917 1003   57,0 0,0 57,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 1100000000   28,5 0,0 28,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 917 1003 1110000000   28,5 0,0 28,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 917 1003 1116000000   28,5 0,0 28,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

917 1003 1116040710   28,5 0,0 28,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 1116040710 244 28,5 28,5
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   28,5 0,0 28,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 917 1003 7950800000   28,5 0,0 28,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах,
из числа: участников и ин-валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труже-
ников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак))

917 1003 79508S0710   28,5 0,0 28,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 79508S0710 244 28,5 28,5
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 917 1400   304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальным образованиям 917 1403   304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с соглашениями

917 1403 5210600000   304,2 0,0 0,0 304,2

в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

917 1403 5210600020 540 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 917 1403 5210600040 540 96,8 96,8
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 24,2
 по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
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, рас-
положенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выда-

917 1403 5210600060 540 72,6 72,6
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ча рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория"

917 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 14.12.2017 №38

Приложение 14 к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 28.12.2016 №38

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий го-

сударственным(муниципальным) учреждениям)

1. Субсидии юридическим лицам - производителям услуг по транспор-
тированию твёрдых коммунальных отходов (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат,
связанных с оказанием указанных услуг гражданам и организациям,
расположенным на территории муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение;
2. Субсидии энергоснабжающим организациям на возмещение сверх-
нормативных и ненормативных расходов, выпадающих доходов, воз-
никающих при оказании услуг теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 декабря 2017 г.                              № 39

Об утверждении Порядка предоставления помещений для прове-
дения встреч депутатов с избирателями

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», частью 5.3 ста-
тьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 14.12.2017 № 39

Порядок предоставления помещений для проведения встреч де-
путатов с избирателями

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления
помещений, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области депутатам различных уровней для прове-
дения публичных мероприятий в форме встреч с избирателями в це-
лях их информирования о своей деятельности.
2. Помещения для проведения встреч с избирателями предоставля-
ются депутатам на безвозмездной основе.
3. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с
избирателями, перечень помещений, предоставляемых для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, график предоставления поме-
щений для встреч, а также контактная информация правообладателей
помещений утверждаются постановлением администрации Сайгин-
ского сельского поселения.
4. В целях получения помещения для встреч с избирателями депута-
ты обращаются с заявкой о выделении помещения к правообладате-
лю помещения.
5. В заявке указываются предполагаемая дата проведения встречи, ее
начало, продолжительность, дата подачи заявки, данные ответственного
за проведение мероприятия, его контактный телефон. Заявка оформля-
ется по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку.
6. Заявка депутата должна быть подана правообладателю помещения
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения встречи.
7. Заявка о предоставлении помещения для проведения встречи де-

путата с избирателями рассматривается правообладателем данного
помещения в течение трех дней со дня ее поступления. По результа-
там рассмотрения заявителю дается письменный ответ о предостав-
лении помещения.
8. Помещения предоставляются депутатам на равных условиях. При посту-
плении нескольких заявок в отношении одного помещения при совпадении
предполагаемой даты встречи с избирателями очередность предоставле-
ния помещения определяется очередностью поступления заявок.
9. Помещение, предоставляемое депутату для проведения встреч с
избирателями, должно быть оборудовано средствами связи, необхо-
димой мебелью и оргтехникой.
10. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи
предоставления помещений для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний для зарегистрированных кандидатов
в депутаты.

Приложение к Порядку предоставления помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями

___________________________________________________
(указать правообладателя помещения)

 от депутата _________________________________________
 ___________________________________________________
(указать, депутатом какого представительного органа является заявитель)
 ___________________________________________________

(Ф.И.О.)
ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Прошу предоставить помещение по адресу: ______________________
(указать место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями, которую планируется про-
вести ______________________________________________________

(указать предполагаемую дату проведения встречи)
в _________________________________________________________,

(указать время начала проведения встречи)
продолжительностью ________________________________________.

(указать продолжительность встречи, не более ___ часов)
Примерное число участников: _________________________________
Ответственный за проведение встречи: _________________________,

                                                                                                (указать Ф.И.О., статус)
его контактный телефон __________________________________.
Дата и время подачи заявки: "__" _______ ___ в ___ ч. ___ мин.
Подпись депутата __________________/___________________/

                                                                               Ф.И.О.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 декабря 2017 г.                              № 40

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение
Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект ре-
шения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 26 декабря
2017 года в 17.00 часов по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская,
3, Дом культуры.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» принимаются в письменном виде в Совет
Сайгинского сельского поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвар-
дейская, 5, не позднее 03 декабря 2017 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
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ведению публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского посе-
ления (Чернышева Н.А.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 14.12.2017 № 40

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения 31 марта 2015
года № 5, следующие изменения:

1) пункт 11 части 1 статьи 5 признать утратившим силу;
2) 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;

3) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в
состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отне-
сение территории указанного населенного пункта к территории друго-
го поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на терри-
тории данного населенного пункта.»;

4) в статье 14:
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Сай-

гинского сельского поселения;»;
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития Сайгин-

ского сельского поселения» исключить;
5) пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития

муниципального образования;»;
6) часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции
«3.В случае, если Глава поселения, избранный на муниципальных

выборах, полномочия которого прекращены досрочно на основании
правового акта высшего должностного лица Томской области (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной власти Том-
ской области) об отрешении от должности Главы поселения либо на ос-
новании решения Совета Сайгинского сельского поселения об удале-
нии Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или
решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы поселения не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»;

7) в пункте 36 части 1 статьи 30 слова «организация выполнения
планов и программ комплексного социально-экономического развития
Сайгинского сельского поселения, а также» исключить.

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

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования, за исключением
пункта 1) части 1, который вступает в силу с 06 марта 2018 года.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 г.                               № 84

Об установлении мест и способов разведения костров, а также
сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов
или изделий на территории Сайгинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», статьей
4 Устава муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что на землях общего пользования Сайгинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области костры
разводятся, мусор, трава, листва и иные отходы, материалы или из-
делия сжигаются на открытых кострах в безветренную погоду при ус-
ловии постоянного контроля за сжиганием мусора, травы, листвы и
иных отходов, материалов или изделий в следующих местах:

1.1. Вариант 1 - около своих домовладений не менее 50 метров до
ближайших строений

1.2. Вариант 2 – территория бывшего полигона ТБО п. Сайга.
2. Настоящее постановление не применяется в период введения

на территории Сайгинского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области особого противопожарного режима.

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.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2017 г.                               № 85

Об утверждении Порядка проведения ярмарок Администрацией
Сайгинского сельского поселения

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением
Администрации Томской области от 13.03.2017 № 83а «О порядке ор-
ганизации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на территории Томской области в случае их организации орга-
нами государственной власти Томской области, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями», руководствуясь Уставом муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения ярмарок Администрацией Сай-
гинского сельского поселения.

2. Признать постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 02.06.2015 № 47 «Об утверждении Порядка организации
проведения ярмарок на территории муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение» утратившим силу.

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

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 11.12.2017 № 85

Порядок проведения ярмарок Администрацией Сайгинского
сельского поселения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Томской области от 13.03.2017 №
83а «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на территории Томской области в случае их ор-
ганизации органами государственной власти Томской области, орга-
нами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями», Уставом муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти и определяет порядок осуществления Администрацией Сайгин-
ского сельского поселения функций организатора ярмарок на терри-
тории муниципального образования Сайгинское сельское поселение.

2. Целью проведения муниципальных ярмарок является создание
условий для торговли сельскохозяйственной продукцией, производи-
мой крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйст-
вами, гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством,
животноводством, а также непродовольственными товарами (изделия
для праздников, игрушки и елочные украшения, фейерверки, сувени-
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ры и т.д.), и удовлетворение спроса населения Сайгинского сельского
поселения на указанную продукцию.

3. Муниципальные ярмарки организуются на территории поселка
Сайга.

Место и сроки проведения муниципальных ярмарок, количество
торговых мест на них утверждаются в установленном действующим
законодательством порядке в форме постановления Администрации
Сайгинского сельского поселения.

4. Разработка и утверждение плана мероприятий по организации
муниципальных ярмарок и продажи товаров на них, определение пе-
речня основных товаров, реализуемых на муниципальных ярмарках,
другие функции организатора муниципальных ярмарок, предусмот-
ренные действующим законодательством и не указанные в пункте 3
настоящего Положения, осуществляются Администрацией Сайгинско-
го сельского поселения.

5. Режим работы муниципальной ярмарки определяется Админи-
страцией Сайгинского сельского поселения

6. Торговые места на муниципальной ярмарке предоставляются
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, имеющим личные подсобные хозяйства или зани-
мающимся садоводством, огородничеством, животноводством (далее
- участники муниципальной ярмарки), в порядке и в соответствии с
требованиями, предусмотренными действующим законодательством,
настоящим Положением.

При проведении специализированной ярмарки по продаже про-
дукции овощеводства и садоводства торговые места предоставляют-
ся гражданам при предъявлении документов, подтверждающих член-
ство в садовом товариществе (членская книжка или другой заменяю-
щий ее документ), либо наличие на одном из предусмотренных закон-
но прав садовых, приусадебных участков, огородов (предусмотренные
действующим законодательством правоподтверждающие документы
на земельный участок).

7. Предоставление торговых мест на муниципальной ярмарке
осуществляется бесплатно.

8. В целях обеспечения надлежащего функционирования муници-
пальной ярмарки, поддержания порядка на территории ее проведения
Администрация Сайгинского сельского поселения назначает ответст-
венное лицо (далее - ответственное лицо), которое должно находить-
ся на территории проведения муниципальной ярмарки в течение всего
времени ее работы.

Ответственное лицо производит регистрацию участников муници-
пальной ярмарки, определяет их торговые места, контролирует убор-
ку торговых мест после завершения работы муниципальной ярмарки,
а также обеспечивает наличие на территории проведения муници-
пальной ярмарки:
- контрольных весов;
- аптечки первой медицинской помощи;
- книги отзывов и предложений;
- настоящего Положения.

В случае проведения специализированной ярмарки по продаже
продукции овощеводства и садоводства ответственное лицо также
контролирует предоставление торговых мест с учетом требований,
предусмотренных абзацем вторым пункта 6 настоящего Положения.

9. В целях идентификации ответственного лица при проведении
муниципальных ярмарок Администрация Сайгинского сельского посе-
ления обеспечивает ношение им бейджика с указанием фамилии,
имени, отчества, должности такого лица, а также наименования на-
значившего его уполномоченного органа.

10. В целях организации проведения муниципальной ярмарки Ад-
министрация Сайгинского сельского поселения обеспечивает:
1) размещение вывески с указанием названия муниципальной ярмар-
ки и наименования организатора муниципальной ярмарки при входе
на муниципальную ярмарку;
2) установку на территории проведения муниципальной ярмарки в
доступном для обозрения месте информационного стенда, содержа-
щего следующую информацию:
- наименование организатора муниципальной ярмарки;
- название муниципальной ярмарки с указанием ее вида;

- место и срок проведения муниципальной ярмарки, режим ее работы;
- условия предоставления торгового места;
- контактные телефоны организатора муниципальной ярмарки, упол-
номоченного органа, а также контролирующих органов (ТОУ Роспот-
ребнадзор по Томской области в Колпашевском районе, отделения
надзорной деятельности в Верхнекетском районе УГПН ГУ МЧС Рос-
сии по Томской области, ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветери-
нарное управление»);
3) размещение и оборудование торговых мест, соответствующих са-
нитарным и противопожарным требованиям, приспособленных для
осуществления торговли, в том числе с применением передвижных
средств развозной и разносной торговли, обеспечивающих свободный
проход покупателей и доступ к местам торговли;
4) оборудование территории, на которой проводится муниципальная
ярмарка, контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов;
5) своевременную уборку территории, на которой проводится муници-
пальная ярмарка, а также прилегающей к ней территории по заверше-
нии времени работы муниципальной ярмарки, своевременный вывоз
твердых коммунальных отходов.
6) инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа на яр-
марку и к выполняемым на ней работам и оказываемым услугам в со-
ответствии с законодательством о социальной защите инвалидов в
Российской Федерации.

11. Ответственность за организацию и проведение муниципальной
ярмарки (включая музыкальное сопровождение и культурную про-
грамму), соблюдение участниками муниципальной ярмарки требова-
ний, установленных законодательством Российской Федерации в
сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей
среды и других установленных федеральным законодательством тре-
бований, несёт Администрация Сайгинского сельского поселения.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2017 г.               № 52

Об утверждении проекта о местном бюджете муниципального об-
разования Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского

района Томской области на 2018 год в первом чтении

Рассмотрев разработанный и представленный Администрацией
Ягоднинского сельского поселения проект местного бюджета муници-
пального образования Ягоднинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год, в соответствии с п.2 ст. 49
Устава муниципального образования Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, ст. 18., 19, 20, 21 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение» решил:

1. Одобрить проект решения «О местном бюджете муниципально-
го образования Ягоднинского сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год» согласно приложениям 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 в первом чтении.

2. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
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