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Çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ
â Íîâîì ãîäó!

Уважаемые верхнекетцы!
Примите самые искренние поздравления с Но-

вым 2018-ым годом! Новый год – самый удиви-
тельный праздник, который ждут с нетерпени-
ем и взрослые,  и дети.  Для нас,  взрослых, – это
новая точка отсчета. Для детей – возможность
погрузиться в мир сказки и волшебства.  И для
всех без исключения – это пора смелых мечта-
ний, новых устремлений и веры в лучшее.

Время мчится вперед, принося в наш мир самые
современные достижения науки и техники, но не-
изменными остаются нравственные ценности,
ставшие основой жизни: любовь к близким, забота
о детях, милосердие и желание прийти на помощь.

Пусть в новом году осуществятся ваши са-
мые заветные мечты. Пусть в ваши дома прихо-
дит простое человеческое счастье, будут ус-
пешными и счастливыми дети, здоровыми – ро-
дители, работа приносит удовлетворение и ра-
дость вам и пользу окружающим.

Крепкого всем здоровья, благополучия и счастья
в новом году! Удачи во всех добрых начинаниях!

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

Î ïðåäîñòàâëåíèè áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïî-
ìîùè äëÿ ãðàæäàí, èìåþùèõ íà íåå ïðàâî

В целях повышения доступности юридической помощи для граж-
дан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи,
проводится прием адвокатами, являющимися участниками государст-
венной системы бесплатной юридической помощи на 2018 год:
● Аксенов Михаил Юрьевич, телефон 8-961-887-34-23, часы приема:
в рабочие дни с 9:00 до 18:00;
● Будникова Яна Анатольевна, телефон 8-962-779-87-58, часы прие-
ма: в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

Также возможно получить бесплатную юридическую помощь в
филиале областного государственного казенного учреждения «Госу-
дарственное юридическое бюро по Томской области» по адресу:
р.п.Белый Яр, пер.Банковский 8, кабинет 18, телефон (38258) 2-12-92.

Управляющий делами Администрации
Верхнекетского района Т.Л. Генералова

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÓÆÅ ÈÄÓ!!
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №1242: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования

«Верхнекетский район» на капитальный ремонт (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах муниципального района в рамках государственной программы
«Развития транспортной системы в Томской области»

· №1246: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2016
№157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район»

· №1258: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.05.2013
№552 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе»

· №1265: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.12.2012
№1586 «О районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений»

· №1279: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 23 ноября
2017 года №1129 «О создании комиссии по приемке, обследованию и закрытию регулярных ледовых пе-
реправ на территории муниципального образования «Верхнекетский район» в зимне-весенний период
2017-2018 годов»

· №1284: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2013
№1225 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2014-2017 годы»

· №1285: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015
№963 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие
промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского
района на 2016-2021 годы»

· №1286: О Почетной грамоте Главы Верхнекетского района «Юные дарования»
· №1289: Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории

муниципального образования «Верхнекетский район»
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 28.11.2017:
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«Клюквинское сельское поселение», утвержденные решением Совета Клюквинского сельского поселения
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за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

· №98: Об утверждении Положения об организации похоронного дела, о деятельности общественных
кладбищ и их содержании на территории муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области
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· №120: Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
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Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 08.12.2017:
· №53: О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
· №70: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягод-

нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2017 года
· №72: Об утверждении Положения об организации похоронного дела, о деятельности общественных

кладбищ и их содержании на территории муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области

· №73: Об утверждении Порядка проведения ярмарок Администрацией Ягоднинского сельского поселения
· №74: Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» от 20 декабря 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решения Совета Катайгинского сельского поселения
от 04.12.2017 № 37 «О вынесении проекта решения Совета Катайгин-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области» на публичные слушания» 20 декабря 2017
года в Администрации Катайгинского сельского поселения (Кабинет №
1) были проведены публичные слушания по рассмотрению вопроса:

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

В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные
замечания и предложения по проекту решения от населения в адрес
Совета Катайгинского сельского поселения не поступали.

В публичных слушаниях приняло участие – шесть человек. По ито-
гам проведения публичных слушаний принято решение:

1. Дополнить проект муниципального правового акта «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» следующими изменениями:

1.1.Пункт 11 части 1 статьи 5 признать утратившим силу;
1.2. 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 со-
став которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение
территории указанного населенного пункта к территории другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу

введения и использования средств самообложения граждан на терри-
тории данного населенного пункта;

1.3. 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 Катайгинского 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.

1.4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования, за исключением
подпункта 1 пункта 1, который вступает в силу с 06 марта 2018 года.

2. Представить указанный проект Главе Катайгинского сельского
поселения.

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

«О местном бюджете муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на

2018 год» от 20 декабря 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решения Совета Катайгинского сельского поселения
от 04.12.2017 №38 «О вынесении проекта решения Совета Катайгинско-
го сельского поселения «О местном бюджете муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2018 год» на публичные слушания» 20 декабря 2017
года в Администрации Катайгинского сельского поселения (Кабинет
№1) были проведены публичные слушания по рассмотрению вопроса:

- О местном бюджете муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год.

В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные
замечания и предложения по проекту решения от населения в адрес
Совета Катайгинского сельского поселения не поступали.

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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В публичных слушаниях приняло участие – шесть человек. По ито-
гам проведения публичных слушаний принято решение:

1. одобрить проект решения Совета Катайгинского сельского поселе-
ния «О местном бюджете муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год».

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Степановском сельском поселении по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Степановского сельского поселения «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
п. Степановка                                                                             20.12.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»

Дата и время проведения публичных слушаний: 20.12.2017, 17:00-18:00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район,

п.Степановка, пер.Аптечный, 4, Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 8 человек.
Поступило предложение от управляющего делами Стоякиной

Светланы Викторовны по проекту решения Совета Степановского
сельское поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области»:

1) пункт 11 части 1 статьи 5 признать утратившим силу;
2) 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав
которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение тер-
ритории указанного населенного пункта к территории другого поселения;
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на терри-
тории данного населенного пункта.»;

3) часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если Глава поселения, избранный Советом Степановского
сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта высшего должностного лица
Томской области (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти Томской области) об отрешении от должности Гла-
вы поселения либо на основании решения Совета Степановского сель-
ского поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует
данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет Степа-
новского сельского поселения не вправе принимать решение об избра-
нии Главы поселения до вступления решения суда в законную силу.»;

4) подпункт 1) пункта 1 настоящего решения, вступает в силу с 06
марта 2018 года.

На голосование участников публичных слушаний выносится во-
прос по поддержке принятия проекта решения Совета Степановского
сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Степановского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» с внесенным предложением.

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 8 (Восемь),
«против» - 0 (Ноль), воздержались – 0 (Ноль).

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Степановского сельского поселения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» с внесенным предложением.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Думе Верхнекетского района 21 декабря 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 18 устава муниципального образования
«Верхнекетский район», решением Думы Верхнекетского района от
14.11.2017 № 43 «О вынесении проекта решения Думы Верхнекетско-
го района «О местном бюджете муниципального образования «Верх-
некетский район» на 2018 год» на публичные слушания» 21 декабря
2017 года в зале районной администрации были проведены публич-
ные слушания по рассмотрению данного вопроса. Проект решения
Думы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2018 год» был опубликован в
информационном вестнике «Территория»24.11.2017 № 34.

В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные

замечания и предложения по проекту решения от населения в адрес
Думы Верхнекетского района не поступали.

В публичных слушаниях приняли участие 9 человек. По итогам
проведения публичных слушаний принято единогласное решение:

1) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О
местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2018 год» в предложенной редакции;

2) вынести указанный проект решения на очередное заседание
Думы Верхнекетского района 26.12.2017.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина

Î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæäà-
íàì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-

òåëüñòâà

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИРУЕТ насе-
ление о приеме заявлений о предоставлении земельного участка гра-
жданам для индивидуального жилищного строительства по адресу:
- Российская Федерация, Томская область, Палочкинское сельское
поселение, Верхнекетский район, п. Рыбинск, пер. Береговой, 1;
- Российская Федерация, Томская область, Ягоднинское сельское по-
селение, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 3В;
- Российская Федерация, Томская область, Палочкинское сельское
поселение, Верхнекетский район, с. Палочка, пер. Северный, 5А;
- Российская Федерация, Томская область, Палочкинское сельское
поселение, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Школьная, 9;

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

Начальник УРМИЗ Верхнекетского района А.С. Толмачёва

Извещение
Администрация Белоярского городского
поселения ИНФОРМИРУЕТ население о приеме
заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства по адресу:
● Р.п. Белый Яр, ул.Кирова, 77, с
кадастровым №70:04:0101003:3319
площадью 900,0 кв.м.
● Р.п. Белый Яр, д.Полуденовка, ул. Центральная, 9Б, с кадастро-
вым №70:04:0100010:201 площадью 579,0 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде с 09:00 до
17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белояр-
ского городского поселения с 1 по 30 января 2017 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

19 декабря 2017 г.               № 57

Об утверждении структуры Администрации Верхнекетского района

В соответствии с частью 8  статьи 37,  частью 4  статьи 43  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом
3 части 5.2 статьи 23 Устава муниципального образования «Верхне-
кетский район», рассмотрев представление Главы Верхнекетского
района, Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить структуру Администрации Верхнекетского района со-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
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гласно приложению.
2. Признать утратившими силу следующие решения Думы Верхне-

кетского района:
1) от 28.05.2013 №44 «Об утверждении структуры Администрации
Верхнекетского района»;
2) от 28.06.2016 №35 «О внесении изменения в решение Думы Верх-
некетского района от 28.05.2013 №44 «Об утверждении структуры
Администрации Верхнекетского района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2018 года. Разместить решение
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Администрации Верхнекетского района привести в соответствие
с настоящим решением муниципальные правовые акты, которыми ут-
верждены положения о структурных подразделениях (отделах) Адми-
нистрации Верхнекетского района.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-
седателя Думы Верхнекетского района.

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 19.12.2017 № 57

Структура Администрации Верхнекетского района

Заместители Главы Верхнекетского района:
1. Первый заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике
2. Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам
3. Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности
Органы Администрации Верхнекетского района:
1. Управление финансов Администрации Верхнекетского района
2. Управление образования Администрации Верхнекетского района
3. Управление по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района
Структурные подразделения Администрации Верхнекетского района:
1. Отдел промышленности, транспорта и связи
2. Отдел социально-экономического развития
3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства
4. Отдел по культуре, молодёжной политике, спорту и туризму
5. Отдел информационных технологий
6. Отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами
массовой информации
7. Управление делами
8. Архивный отдел
9. Юридическая служба
10. Хозяйственный отдел

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 г.               № 59

О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2018 год

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

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования «Верхнекетский район» (далее – местный бюд-
жет) на 2018 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 790 600,6
тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме
131 247,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 659 353,4
тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 788 395,0
тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета в сумме 2 205,6 тыс. рублей.
Статья 2
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей в бюджет, подлежит зачислению в местный бюджет в раз-
мере 10 процентов.

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Верхне-
кетский район» и остатков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, полученных местным бюджетом в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в объеме до 100 процентов могут направляться в соответствии с

действующим бюджетным законодательством на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета,
и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от
имени муниципального образования «Верхнекетский район» муници-
пальных контрактов на приобретение основных средств, на приобре-
тение коммунальных услуг, на выполнение работ по строительству
(реконструкции), по проведению капитального ремонта и ремонта
объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с ус-
ловиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 4
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета –
органов местного самоуправления Верхнекетского района и закреп-
ляемые за ними виды доходов согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета -
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, территориальных органов государственной власти Томской об-
ласти и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 2
к настоящему решению;
3) объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2018 год согласно приложению 4
к настоящему решению;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно прило-
жению 5 к настоящему решению;
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 6 к
настоящему решению;
6) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» согласно прило-
жению 7 к настоящему решению;
7) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» согласно приложению 10 к настоящему решению;
8) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018 год согласно
приложению 11 к настоящему решению;
9) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финанси-
руемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов,
на 2018 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
10) перечень и объёмы финансирования муниципальных программ
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год со-
гласно приложению 13 к настоящему решению.
11) программу муниципальных заимствований муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2018 год согласно приложению 14
к настоящему решению;
12) программу муниципальных гарантий муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2018 год согласно приложению 15 к на-
стоящему решению.

Статья 5
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год по
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 6
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме
245,3 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год в
сумме 26 270,0 тыс. рублей.

Статья 7
1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки городского,

сельских поселений на 2018 год в сумме 18 604,0 тыс. рублей, в том
числе за счет собственных доходов местного бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в сумме 250,0 тыс. рублей, за
счет субвенции на осуществление отдельных государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских,
сельских поселений - в сумме 18 354,0 тыс. рублей.

2. Установить, что при распределении районного фонда финансо-
вой поддержки городского, сельских поселений за счет собственных
доходов местного бюджета, доля средств, распределяемых на первом
этапе, равна 90%.

3. Установить величину прогнозируемых на 2018 год доходов го-
родского, сельских поселений, применяемых при распределении рай-
онного фонда финансовой поддержки городского, сельских поселений
за счет собственных доходов местного бюджета, в размере 1 924,6
рублей на 1 жителя.

4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности городского, сельских поселений из районного
фонда финансовой поддержки городского, сельских поселений муни-
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ципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год согласно
приложению 16 к настоящему решению.

Статья 8
1. Утвердить объем субвенций бюджетам сельских поселений из

местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2018 год в сумме 1 146,1 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье суб-
венций согласно приложению 17 к настоящему решению.

Статья 9
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-

родского, сельских поселений из местного бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2018 год в сумме 98 614,2 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 18 настоящему решению.

Статья 10
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район» на 1 января 2019 года в
сумме 2 410,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018 год в сумме 10
000,0 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального
долга муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018
год в сумме 353,8 тыс. рублей.

Статья 11
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе

осуществлять от имени муниципального образования «Верхнекетский
район» муниципальные заимствования в соответствии с Программой
муниципальных заимствований Верхнекетского района на 2018 год со-
гласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 12
Установить, что предоставление бюджетных кредитов бюджетам

городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2018 год не предусмотрено.

Статья 13
Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотрен-
ные главным распорядителям средств местного бюджета, в ведении ко-
торых находятся муниципальные казенные учреждения, на обеспечение
деятельности муниципальных казенных учреждений за счет:
● доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенны-
ми учреждениями;
● безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в
том числе добровольных пожертвований;

предоставляются при условии фактического поступления указан-
ных доходов в местный бюджет.

Порядок предоставления указанных средств устанавливается Ад-
министрацией Верхнекетского района.

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств ме-
стного бюджета устанавливается Управлением финансов Админист-
рации Верхнекетского района.

Статья 14
1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенны-

ми учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в
местный бюджет сверх утвержденных настоящим решением, направля-
ются в 2018 году на увеличение расходов соответствующего муниципаль-
ного казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись по представлению главных распорядителей средств ме-
стного бюджета без внесения изменений в настоящее решение.

Статья 15
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2018
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» явля-
ется распределение зарезервированных в составе утвержденных в
ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2018 год
бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела
0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме 4 596,6 тыс. рублей
на увеличение с 1 января 2018 года на 4% фондов оплаты труда ра-
ботников, не подпадающих под реализацию указов Президента Рос-
сийской Федерации;

2. Администрации Верхнекетского района:
1) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раз-
дела 0400 «Национальная экономика» в сумме 36,6 тыс. рублей на
реализацию мероприятия «Обследование улично-дорожной сети на-
селенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нане-
сение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей»
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах»;
2) по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной эконо-
мики» раздела 0400 «Национальная экономика» в сумме 200,0 тыс. руб-
лей на реализацию мероприятия «Реализация проектов по решению во-
просов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района», муниципальной программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года»;

3) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в сумме 159,5 тыс. рублей, в том числе:
- в сумме 9,5 тыс. рублей на создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской облас-
ти в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий
для управления многоквартирными домами в муниципальных образо-
ваниях Томской области» подпрограммы «Обеспечение доступности и
комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»
государственной программы «Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской области»;
- в сумме 150,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018
- 2021 годы»;
4) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 3 000,0 тыс. рублей на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года», в том числе:
- в сумме 1000,0 тыс. рублей на подготовку объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период;
- в сумме 2 000,0 тыс. рублей на софинансирование проведения капи-
тального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона;
5) по подразделу 0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в сумме 9,0 тыс. рублей на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования «Верх-
некетский район» на 2018-2022 годы», в том числе:
- в сумме 6,0 тыс. рублей на софинансирование благоустройства дво-
ровых территорий;
- в сумме 3,0 тыс. рублей на софинансирование благоустройства об-
щественных территорий;
6) по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
раздела 0700 «Образование» в сумме 250,0 тыс. рублей на реализа-
цию мероприятия «Трудоустройство несовершеннолетних и детей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной си-
туации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений
и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах»;
7) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» разде-
ла 1000 «Социальная политика» в сумме 300,0 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятия «Оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак)», в том числе:
- в сумме 150,0 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюдже-
та» подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» государственной программы «Социальная под-
держка населения Томской области»;
- в сумме 150,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы».

3. Управлению образования Администрации Верхнекетского района:
1) по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
раздела 0700 «Образование» в сумме 2 853,5 тыс. рублей на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время, в том числе:
- в сумме 1 659,1 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «По-
вышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей» под-
программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» госу-
дарственной программы «Детство под защитой»;
- в сумме 1 194,4 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в каникулярное время»;
2) по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000 «Со-
циальная политика» в сумме 8 310,2 тыс. рублей на реализацию ос-
новного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
подпрограммы «Защита прав детей-сирот» государственной програм-
мы «Детство под защитой».

4. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района по подразделу 0409
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 0400 «Националь-
ная экономика» в сумме 18982,1 тыс. рублей на капитальный ремонт и
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов муниципального района за
счет средств дорожного фонда муниципального образования «Верх-
некетский район», в том числе:
- в сумме 18 033,0 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Капи-
тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Томской области» подпрограммы «Сохранение и
развитие автомобильных дорог Томской области» государственной про-
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граммы «Развитие транспортной системы в Томской области»;
- в сумме 949,1 тыс. рублей в рамках муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы».

Статья 16
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 19 к настоящему
решению, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном Администрацией Верхнекетского района, на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме ав-
томобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произве-
денных из выращенного на территории Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств субси-
дий на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые в кре-
дитных организациях, либо на лицевые счета, открываемые юридическим
лицам – получателям указанных субсидий в территориальных органах Фе-
дерального казначейства в случаях, установленных законодательными и
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 17
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе в

порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производст-
ве и о несостоятельности (банкротстве), принимать решения о заклю-
чении от имени муниципального образования «Верхнекетский район»
мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования за-
долженности должников по денежным обязательствам перед муници-
пальным образованием «Верхнекетский район», возникающим в ре-
зультате предоставления муниципальных гарантий муниципального
образования «Верхнекетский район», способами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации.

Статья 18
Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет

средств местного бюджета гражданско-правового договора (муници-
пального контракта), предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуги, получателями средств местного
бюджета 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, об обеспечении
участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спор-
тивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении, обучении на курсах повышения квалификации, обеспечении
участия в семинарах, вебинарах, конференциях, форумах, ярмарках,
выставках, олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях, приобре-
тении авиа - и железнодорожных билетов, приобретении путевок в
детские оздоровительные лагеря, приобретении продуктов питания,
горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и обору-
дованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных материалов,
по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств, а также по договорам (кон-
трактам), связанным с обслуживанием и управлением муниципальным
долгом муниципального образования «Верхнекетский район»;
- 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.
Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреж-

дения при заключении гражданско-правового договора (муниципаль-
ного контракта), предметом которого являются закупка товара, рабо-
ты, услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или
аренда имущества) могут предусматривать авансовые платежи в слу-
чаях и размере, определенных настоящей статьёй.

Статья 19
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» фи-
нансируются следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
стипендий, пособий;

оплата коммунальных услуг, услуг связи;
оплата командировочных расходов;
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-

гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
их семей;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;

оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью,
мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся, вос-
питанников образовательных организаций;

оплата медикаментов, продуктов питания, котельно-печного топ-
лива, горюче-смазочных материалов;

оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждени-

ям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
расходы на обслуживание муниципального долга;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
субвенции бюджетам городского, сельских поселений;
иные межбюджетные трансферты бюджетам городского, сельских

поселений, связанные с расходами на выплату заработной платы с
начислениями, оплатой коммунальных услуг, предоставлением мер
социальной поддержки;

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского,
сельских поселений;

расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания
на средства местного бюджета.

Статья 20
Установить величину резервных фондов Администрации Верхне-

кетского района на 2018 год в сумме 3 022,6 тыс. рублей.
Статья 21
1. Установить уровень софинансирования расходов за счет средств

местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
при предоставлении субсидий из областного бюджета на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за ис-
ключением объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муници-
пальную собственность для размещения дошкольных образовательных
организаций с использованием механизма государственно-частного парт-
нерства), в размере не ниже 18,35 процентов.

Статья 22
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Статья 23
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета - органов местного самоуправления Верхнекетского района и закреп-
ляемые за ними виды доходов

Коды 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
901 202 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
901 202 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов
901 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
901 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
901 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации
901 202 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 202 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

901 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

901 208 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы
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902 Администрация Верхнекетского района
902 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
902 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
902 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
902 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

902 2 02 25527 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий
по поддержке молодежного предпринимательства

902 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
902 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации

902 2 02 35120 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

902 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развитию агропромышленного комплекса

902 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов
905 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
905 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации
905 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

905 2 02 35082 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

905 2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

905 202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
910 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
910 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-

ского района

915 111 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

915 111 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

915 111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

915 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением
земельных участков)

915 111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

915 114 02050 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

915 114 02050 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (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 ука-
занному имуществу

915 114 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

915 114 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

915 114 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

915 114 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

915 114 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов

915 2 02 20077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (содание дополнительных мест во вновь построенных образовательных
организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства в рамках государст-
венной программы "Развитие образования в Томской области")

920 Администрация Белоярского городского поселения

920 111 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков*

920 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений*
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пре-
делах их компетенции

113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
116 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
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муниципальных районов
116 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации
202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 18 00000 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

219 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района
** - администрирование поступлений по группе доходов "2 00 - безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в со-
ответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской

области и закрепляемых за ними видов доходов
1 2 3

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Томской области

048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
076 Федеральное агентство по рыболовству
076 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области
081 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Томской области

141 116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области
161 116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства Российской Федерации о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

177 Главное Управление МЧС России по Томской области
177 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов
177 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

182 Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 105 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации)

182 105 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2016 года)

182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
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до 1 января 2011 года)
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182 109 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуе-

мый на территориях муниципальных районов
182 109 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоус-

тройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципаль-
ных районов

182 109 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные

статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133,
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, пре-
дусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

182 116 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области
188 116 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-

лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
188 116 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-

ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
188 116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
188 116 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру-

зов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов
188 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

188 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Том-
ской области

321 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  земельного законодательства
415 Прокуратура Томской области
415 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов
810 Департамент природных ресурсов и охраны  окружающей среды Томской области
810 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов
818 Управление ветеринарии Томской области
818 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов
831 Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
831 116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-

пользовании животного мира
836 Инспекция государственного технического надзора Томской области
836 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 126 942,7

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 104 433,7
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 104 433,7
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (61,98%) 84 084,2

101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

102 213,7

101 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся ча-
стной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

520,0

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации 450,0

101 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 250,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 237,0
в том числе:

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 237,0

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

3 305,0

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

32,0

103 02250 01 0000 110
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

5 529,0

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек- -629,0
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тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 375,8
в том числе:

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 069,9
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 174,0

105 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты суьбъектов Рос-
сийской Федерации)

1 895,9

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 266,3
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 266,3
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 28,6
105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-

пальных районов 28,6
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 896,2

в том числе:
108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми

судьями 896,2

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 896,2

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 304,5
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 925,6
в том числе:

111 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

1 925,6

111 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

364,3

111 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

440,0

1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

65,5

111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

166,5

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков) 889,3

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 136,5
в том числе:

112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 136,5
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 90,3
112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1,5
112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11,0
112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 33,7
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 065,2

в том числе:
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 065,2
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 065,2
116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 177,2

в том числе:
116 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 10,0
116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 10,0

116 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей
и табачной продукции

60,0

116 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 60,0

116 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, вод-
ного законодательства

100,0

116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира 65,0

116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 35,0

116 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

30,0

116 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов

30,0

116 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

80,0

116 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

80,0

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 897,2
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 897,2
100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 131 247,2



12 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 26 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 43

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 659 353,4
ВСЕГО ДОХОДОВ: 790 600,6

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 659 353,4
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 143 367,5
20215001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фон-

да финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 117 249,9
20215002050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 26 117,6
20220000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБ-

СИДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 190 107,3

20220051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ (ГП "Обеспече-
ние доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области") 17,0

20220077050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" (соз-
дание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием меха-
низма государственно-частного партнерства)

42 257,4

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартирными
домами 9,5

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной
системы в Томской области"

18 033,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической куль-
туры и массового спорта 1 990,2

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 78 434,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 659,1
20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных

учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 245,5

20229999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных сборных команд муници-
пальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных
мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муници-
пального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

358,2

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных организа-
циях дополнительного образования Томской области 419,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию государственной программы "Обеспече-
ние доступности жилья Томской области" за счет средств областного бюджета 45,4

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной
документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государст-
венной программы "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организаци-
ях" (капитальный ремонт МБОУ "Белоярская СОШ №1")

45 639,0

20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 318 348,4

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

344,0

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области 18 354,0

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 691,2

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 773,1

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приоб-
ретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

153,0

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по
городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

26,3

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Томской области

68 834,3

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

182 190,4

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
собственности Томской области

221,5

20230024050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в му-
ниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (ча-
стных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

6 105,8

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 4 012,2

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторожде-
ний и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,3

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным по-
собием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (на-

702,4
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ходившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных
организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации
 по государственной поддержке сельскохозяйственного производства

976,7

в том числе:
20230024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 460,0
20230024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 508,0
20230024050000151  - на предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ

развития агропромышленного комплекса из областного бюджета 8,7

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по регистрации коллективных договоров 109,4

20230024050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диаг-
ностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеоб-
разовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (за-
конным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования

470,3

20230027050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на ежемесячную выплату денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной се-
мье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях)

4 568,4

20230027050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на содержание приемных семей, включающее в
себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения,
причитающегося приемным родителям)

20 058,5

20235082050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям ,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений за счет средств федерального бюджета

1 187,6

20235082050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям ,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений за счет средств областного бюджета

7 150,4

20235118050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 1 146,1

20235260050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 245,3

20235543050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развитию агропромышленного комплекса 26,2

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2 768,5

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную оплату
стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1 696,5

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесяч-
ной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организа-
ций Томской области

922,0

20249999050000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак

150,0

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 761,7

20240014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

4 761,7

в том числе в разрезе поселений:
20240014050000151 Белоярское городское поселение 2 130,9
20240014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6
20240014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,8
20240014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7
20240014050000151 Орловское сельское поселение 152,6
20240014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3
20240014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2
20240014050000151 Степановское сельское поселение 701,7
20240014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 61 697,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 635,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 889,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 30 015,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 275,1
Резервные фонды 0111 3 022,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 859,5
Национальная оборона 0200 1 146,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 146,1
Национальная экономика 0400 36 786,0
Общеэкономические вопросы 0401 109,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 641,4
Транспорт 0408 7 481,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 26 306,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 247,6
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 81 602,5
Жилищное хозяйство 0501 159,5
Коммунальное хозяйство 0502 81 434,0
Благоустройство 0503 9,0
Образование 0700 496 778,3
Дошкольное образование 0701 146 029,1
Общее образование 0702 290 707,9
Дополнительное образование детей 0703 37 731,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 117,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 545,5
Другие вопросы в области образования 0709 18 647,2
Культура, кинематография 0800 37 242,2
Культура 0801 34 548,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 693,4
Здравоохранение 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0
Социальная политика 1000 35 860,5
Социальное обеспечение населения 1003 2 647,1
Охрана семьи и детства 1004 33 182,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0
Физическая культура и спорт 1100 4 564,6
Физическая культура 1101 3 222,5
Массовый спорт 1102 250,0
Спорт высших достижений 1103 1 092,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 353,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 353,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 32 348,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 604,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 13 744,5

ИТОГО 788 395,0

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзП
р ЦСР ВР План на 2018

год, тыс. руб.
В С Е Г О 788 395,0
Общегосударственные вопросы 0100 61 697,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 635,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 635,6
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 635,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 635,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 635,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 635,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103 889,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 889,6
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 889,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 889,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 539,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 539,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 350,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 350,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 30 015,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 28 921,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 28 921,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 24 957,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 20 939,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 20 939,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 3 991,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 3 991,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 26,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 26,2
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 3 964,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400310 100 3 649,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 649,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 315,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 315,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отво-
дов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0326040100 100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том- 0104 0400000000 26,3
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ской области"
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 0104 0420000000 26,3
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100000 26,3

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

0104 0426140110 26,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0426140110 100 23,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0426140110 120 23,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 240 2,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000 221,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000 221,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждения-
ми Томской области" 0104 1016300000 221,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 221,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1016340640 100 201,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 201,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 20,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 20,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" 0104 1300000000 153,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 0104 1320000000 153,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

0104 1328100000 153,0

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

0104 1328140820 153,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1328140820 100 139,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328140820 120 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 240 13,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000000 691,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000 691,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Том-
ской области" 0104 2316000000 691,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 691,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2316040940 100 628,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 628,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 62,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 62,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 275,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 275,1
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 7 525,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 7 149,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 6 914,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 6 914,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 235,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 235,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 375,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 344,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 344,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 31,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 31,1
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального обра-
зования 0106 0021200000 749,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0021200000 100 749,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 749,4
Резервные фонды 0111 3 022,6
Резервные фонды 0111 0070000000 3 022,6
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 3 022,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 2 193,6
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 2 193,6
Резервные средства 0111 0070500010 870 2 193,6
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 829,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 829,0
Резервные средства 0111 0070500020 870 829,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 859,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000 10 202,4
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 4 856,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 4 434,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 3 447,9
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 3 447,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 554,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 554,4
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 432,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 432,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 421,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 421,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 421,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 5 346,2
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 449,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900010 100 1 449,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 1 449,2
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 831,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 517,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 517,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 314,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 314,8
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 1 065,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 310,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 310,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 754,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 754,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 5 468,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5 468,0
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 24,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 24,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 24,7
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020 510,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 510,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 510,6
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300030 147,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 147,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поруче-
нию Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной)
продукции

0113 0090300040 106,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 106,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 106,6
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060 81,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 81,8
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 81,8
Резерв для повышения с 1 января 2018 года на 4% фондов оплаты труда работников, не подпадающих под
реализацию указов Президента Российской Федерации 0113 0090300070 4 596,6
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300070 800 4 596,6
Резервные средства 0113 0090300070 870 4 596,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 655,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 0113 6950100000 655,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 0113 6950100000 655,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 606,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 606,5
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 48,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 48,6
Муниципальные программы 0113 7950000000 1 534,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0113 7950200000 439,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120 227,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 227,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 227,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130 211,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 211,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 211,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 1 080,0
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и материалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 7950900010 1 080,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 1 080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 1 080,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0113 7951100000 15,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий 0113 7951100010 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 240 15,0
Национальная оборона 0200 1 146,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 146,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 1 146,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 1 146,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 1 146,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 1 146,1
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 146,1
Субвенции 0203 2128151180 530 1 146,1
Национальная экономика 0400 36 786,0
Общеэкономические вопросы 0401 109,4



26 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 43 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 17

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000 109,4
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000000 109,4
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и
охраны труда в Томской области" 0401 0526200000 109,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240140 109,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 0526240140 100 108,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 108,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 1,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 641,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 1 002,9
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 1 002,9
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 968,0
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200 508,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 49,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 49,8
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 458,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 458,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210 460,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0618240210 100 418,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 418,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 41,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 41,8
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса" 0405 0618800000 34,9
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 0618840220 3,4
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 3,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618840220 810 3,4
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 06188R5430 31,5
Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 31,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06188R5430 810 31,5
Муниципальные программы 0405 7950000000 638,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 638,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 200 62,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 240 62,1
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 576,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500000 810 576,4
Транспорт 0408 7 481,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 7 481,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 7 481,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг на-
селению на внутреннем водном и автомобильном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

0408 7951700010 7 300,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 7951700010 800 7 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 7951700010 810 7 300,0
Траление причалов 0408 7951700040 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0408 7951700040 200 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 100,0
Ремонт причалов 0408 7951700050 81,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0408 7951700050 200 81,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 81,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 26 306,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 18 033,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 18 033,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения Томской области" 0409 1828400000 18 033,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах муниципальных районов 0409 1828440895 18 033,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 1828440895 200 18 033,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 18 033,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 8 273,6
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 36,6
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство
искусственных неровностей

0409 7951000010 36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 36,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 8 237,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район"

0409 7951700020 3 297,9

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 297,9
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 297,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного ме-
стного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

0409 7951700030 3 990,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 7951700030 200 1 706,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1 706,2
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 283,8
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Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 283,8
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" (софинансирование)

0409 79517S0895 949,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 79517S0895 200 949,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 240 949,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 247,6
Муниципальные программы 0412 7950000000 1 247,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0412 7950100000 770,0
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 0412 7950100010 570,0
Межбюджетные трансферты 0412 7950100010 500 570,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100010 540 570,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района 0412 79501R0M20 200,0
Иные бюджетные ассигнования 0412 79501R0M20 800 200,0
Резервные средства 0412 79501R0M20 870 200,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 327,6
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпри-
нимательской деятельности 0412 7951300010 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" 0412 7951300020 87,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 87,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300020 630 87,4
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софи-
нансирование) 0412 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0020 600 31,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0020 630 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям
конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 0412 79513S0030 76,3
Иные бюджетные ассигнования 0412 79513S0030 800 76,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 79513S0030 810 76,3
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 0412 79513S0060 72,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0060 600 72,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0060 630 72,6
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 0412 7951600000 150,0
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 0412 7951600010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 100,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внут-
ренний туризм) 0412 7951600020 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 240 20,0
Развитие народных промыслов и ремесел через организацию кружков, клубов по интересам прикладного и
художественного творчества 0412 7951600030 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600030 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600030 240 20,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 0412 79516S0690 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 81 602,5
Жилищное хозяйство 0501 159,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" 0501 1300000000 9,5
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0501 1340000000 9,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муни-
ципальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 9,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 0501 1346240850 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 9,5
Муниципальные программы 0501 7950000000 150,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 150,0
Коммунальное хозяйство 0502 81 434,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 0502 0400000000 78 434,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 0502 0420000000 78 434,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300000 78 434,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 78 434,0
Межбюджетные трансферты 0502 0426340120 500 78 434,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426340120 540 78 434,0
Муниципальные программы 0502 7950000000 3 000,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2020 года" 0502 7951200000 3 000,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 1 000,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйствен- 0502 79512S0910 2 000,0
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ного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 2 000,0
Благоустройство 0503 9,0
Муниципальные программы 0503 7950000000 9,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 0503 7951800000 9,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 0503 79518L5550 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 6,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 0503 79518L5550 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 3,0
Образование 0700 496 778,3
Дошкольное образование 0701 146 029,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000 112 243,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000 69 986,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000000 69 960,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370 68 834,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 68 834,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 68 834,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обес-
печивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916040380 470,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 470,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 470,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием

0701 0916040470 656,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 656,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 656,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

0701 0916300000 25,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам 0701 0916340530 25,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916340530 600 25,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916340530 620 25,8
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 0701 0920000000 42 257,4
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000 42 257,4
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590 42 257,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 42 257,4
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 42 257,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000 33 785,3
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000 33 785,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 33 785,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 33 785,3
Общее образование 0702 290 707,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000 190 576,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000 190 576,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000 190 576,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области

0702 0916040420 182 190,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 1 847,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 1 847,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 237,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 237,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 180 106,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 153 097,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 27 008,1
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916040440 1 696,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 10,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 1 685,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 1 343,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 342,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную

0702 0916040470 5 449,8
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деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 5 449,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 4 164,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 285,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300000 1 240,2

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных
организаций Томской области 0702 0916340520 922,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 106,9
Иные выплаты населению 0702 0916340520 360 106,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 815,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 584,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 230,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам 0702 0916340530 318,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 77,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 77,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 240,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 205,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 35,1
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 702,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 702,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 702,4
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных ор-
ганизаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226240740 702,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 702,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1226240740 320 702,4
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных
организациях" 0702 2400000000 45 639,0
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 0702 243000000 45 639,0
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключе-
нием затрат на капитальное строительство)" 0702 2438100000 45 639,0
Капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Содействие созданию в Томской
области новых мест в общеобразовательных организациях» (капиальный ремонт МБОУ «Белоярская СОШ
№1» Верхнекетского района)

0702 2438140995 45 639,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2438140995 600 45 639,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 2438140995 610 45 639,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000 52 837,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000 50 909,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 200 1 558,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 240 1 558,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 49 351,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 38 667,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 10 684,2
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 69510S0440 1 927,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 913,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 590,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 323,0
Муниципальные программы 0702 7950000000 952,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0702 7950200000 45,7
Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр,
Верхнекетского района, Томской области (софинансирование) 0702 79502S0995 45,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0995 600 45,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0995 610 45,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 0702 7950300000 446,8
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Ягоднинская СОШ", а также его оснащение (софинансирование) 0702 79503L0970 46,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79503L0970 600 46,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79503L0970 610 46,8
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала, а также его оснаще-
ние в МБОУ "Ягоднинская СОШ" и обследование 0702 7950300100 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950300100 600 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950300100 610 400,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

0702 7950400000 10,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 0702 7950400010 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950400010 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950400010 610 10,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области до 2020 года» 0702 7950700000 450,0
Замена станции водоочистки в МБОУ "Клюквинская СОШИ" 0702 7950700010 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950700010 600 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950700010 610 450,0
Дополнительное образование детей 0703 37 731,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000 419,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000 419,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 0703 0916000000 419,0
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общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400 419,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 419,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 419,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000 37 312,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 0703 6950900000 13 076,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 13 076,7
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 13 076,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 0703 6951200000 24 235,4
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010 12 865,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200010 600 12 865,1
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 12 865,1
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0703 6951200020 9 903,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 9 903,5
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 9 903,5
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030 1 466,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200030 600 1 466,8
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 1 466,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 117,5
Муниципальные программы 0705 7950000000 117,5
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 0705 7951500000 117,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 117,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 117,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 545,5
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 200 1 659,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 1 659,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 194,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 0707 69508S0790 1 194,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 69508S0790 100 298,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 69508S0790 110 298,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 895,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 895,5
Муниципальные программы 0707 7950000000 692,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы "  0707 7950300000 442,0
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010 211,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 211,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 211,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 0707 7950300060 125,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 125,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 125,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0
Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по про-
грамме высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муни-
ципального образования "Верхнекетский район"

0707 7950300080 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300080 300 10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300080 320 10,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 0707 7950300090 76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 200 76,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 240 76,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0707 7951100000 250,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 0707 7951100020 250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100020 100 250,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 250,0
Другие вопросы в области образования 0709 18 647,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 819,5
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 819,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 819,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 792,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 792,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 27,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 27,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000 74,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000 74,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000 74,8
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской
области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области"

0709 1116040700 74,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1116040700 100 68,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 68,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 6,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 6,8
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000000 4 738,3
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0709 1210000000 773,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0709 1216000000 773,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0709 1216040730 773,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1216040730 100 702,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1216040730 120 702,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1216040730 200 70,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1216040730 240 70,3
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000000 3 965,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200000 3 937,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 0709 1226240780 3 937,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 579,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 579,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 357,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 357,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 0709 1228000000 27,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0709 1228040820 27,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1228040820 100 25,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1228040820 120 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 240 2,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000 10 657,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000 10 657,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 8 678,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 8 678,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 1 977,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 1 977,6
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 1,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 213,7
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности, контроль расходования средств" 0709 6951100000 1 213,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 213,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 213,7
Муниципальные программы 0709 7950000000 143,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0709 7950200000 143,9
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 0709 7950200080 93,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 93,9
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 50,0
Культура, кинематография 0800 37 242,2
Культура 0801 34 548,8
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000 1 245,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000 1 245,5
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000 1 245,5
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660 1 245,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 245,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 245,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000 32 823,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000 22 781,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 22 781,3
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 22 781,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского рай-
она музейных услуг" 0801 6950400000 752,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 752,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 752,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 9 289,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 9 212,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 9 212,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 9 212,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" (софинансирование мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек)

0801 69505L5190 76,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 69505L5190 600 76,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 69505L5190 620 76,6
Муниципальные программы 0801 7950000000 480,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0801 7950200000 480,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200020 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 200 43,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 240 43,0
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950200040 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200040 600 20,0
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Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200040 620 20,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  0801 7950200090 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 240 25,0
Проведение декады инвалидов 0801 7950200100 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 240 25,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200110 161,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200110 600 161,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200110 620 161,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (софи-
нансирование) 0801 79502L4670 102,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 79502L4670 600 102,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 79502L4670 620 102,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их
филиалов) (софинансирование) 0801 79502L4670 104,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 79502L4670 600 104,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 79502L4670 620 104,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 693,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 693,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 693,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 693,4
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 693,4
Здравоохранение 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0
Муниципальные программы 0907 7950000000 15,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0907 7950200000 15,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200070 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 240 15,0
Социальная политика 1000 35 860,5
Социальное обеспечение населения 1003 2 647,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и 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 концла-
герей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших
в повторный брак

1003 1116040710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 150,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" 1003 1300000000 62,4
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 62,4
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 62,4
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жи-
лище" на 2015 - 2020 годы 1003 13180R0200 62,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180R0200 300 62,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180R0200 320 62,4
Муниципальные программы 1003 7950000000 2 434,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 1003 7950100000 634,4
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 1003 79501L0180 634,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L0180 300 634,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L0180 320 634,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  1003 7950200000 1 574,6
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 284,0
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 284,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 284,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"районная больница" 1003 7950200050 1 098,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 1 098,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 1 098,6
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 1003 7950200060 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200060 300 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200060 320 42,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последую-
щих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак (софинансирование)

1003 79502S0710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 150,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 1003 7950600000 225,7
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L0200 225,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L0200 300 225,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L0200 320 225,7
Охрана семьи и детства 1004 33 182,4
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 33 182,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 33 182,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 1004 1226200000 24 626,9
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детей, оставшихся без попечения родителей"
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находивших-
ся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

1004 1226240760 4 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 32,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 240 32,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 4 536,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 320 4 536,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание де-
тей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770 20 058,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 77,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 240 77,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 19 981,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 19 981,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000 8 310,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820 6 879,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228040820 300 6 879,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228040820 320 6 879,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 1 430,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 300 1 430,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 12280R0820 320 1 430,8
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью" 1004 1228300000 245,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью 1004 1228352600 245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 245,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0
Муниципальные программы 1006 7950000000 31,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 31,0
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1006 7950200010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 31,0
Физическая культура и спорт 1100 4 564,6
Физическая культура 1101 3 222,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000000 1 990,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 1 990,2
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 1101 0816000000 1 990,2
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310 1 990,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 1 990,2
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 1 990,2
Муниципальные программы 1101 7950000000 1 232,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 1 232,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020 472,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 472,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 472,3
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 7950300030 100 54,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300030 120 54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 46,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300050 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300050 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 60,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 1101 79503S0310 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 600,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 600,0
Массовый спорт 1102 250,0
Муниципальные программы 1102 7950000000 250,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 250,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по ад-
ресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова" Томская область, Верхнекетский район 1102 7950300040 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300040 600 250,0
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300040 620 250,0
Спорт высших достижений 1103 1 092,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000 358,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000 358,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 1103 0826100000 358,2
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

1103 0826140320 358,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 200 358,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 358,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000 715,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 1103 6951200000 715,9
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010 514,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200010 600 514,0
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Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 514,0
Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030 201,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200030 600 201,9
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 201,9
Муниципальные программы 1103 7950000000 18,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1103 7950300000 18,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортив-
ных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 1103 79503S0320 18,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1103 79503S0320 100 18,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 79503S0320 120 18,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 353,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 353,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 353,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 353,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 353,8
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 353,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1400 32 348,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 18 604,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000000 18 354,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000 18 354,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126500000 18 354,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126540М70 18 354,0
Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 354,0
Дотации 1401 2126540М70 510 18 354,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1401 6951300000 250,0
Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верх-
некетский район" 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 1401 6951300010 510 250,0
Иные дотации 1403 13 744,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000 13 744,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000 13 744,5
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских по-
селений 1403 6951300020 13 744,5
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 13 744,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 13 744,5

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Управление финансов Администрации Верхнекетского района
2. Администрация Верхнекетского района
3. Дума Верхнекетского района
4. Управление образования Администрации Верхнекетского района
5. Муниципальная избирательная комиссия Верхнекетского района
6. Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
7. Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 2018
год, тыс. руб.

В С Е Г О 788 395,0
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 133 844,6
Общегосударственные вопросы 901 0100 15 126,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 6 996,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 6 996,7
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 6 996,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 6 996,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

901 0106 0020400300 100 6 764,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 764,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 232,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 232,2
Резервные фонды 901 0111 3 022,6
Резервные фонды 901 0111 0070000000 3 022,6
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 3 022,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 2 193,6
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 2 193,6
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 2 193,6
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 829,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 829,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 829,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 5 107,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 5 107,2
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 5 107,2
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Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020 510,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 510,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 510,6
Резерв для повышения с 1 января 2018 года на 4% фондов оплаты труда работников, не подпадаю-
щих под реализацию указов Президента Российской Федерации 901 0113 0090300070 4 596,6
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300070 800 4 596,6
Резервные средства 901 0113 0090300070 870 4 596,6
Национальная оборона 901 0200 1 146,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 146,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000 1 146,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 1 146,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 146,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 146,1
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 146,1
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 146,1
Национальная экономика 901 0400 6 151,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 5 581,7
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 5 581,7
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 5 581,7
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 297,9

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 297,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 297,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 2 283,8

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 283,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 283,8
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 570,0
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 570,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" 901 0412 7950100000 570,0
Корректировка документов территориального  планирования и градостроительного зонирования 901 0412 7950100010 570,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 500 570,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 540 570,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 78 434,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 78 434,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 901 0502 0400000000 78 434,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 434,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 78 434,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 901 0502 0426340120 78 434,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 434,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 434,0
Социальная политика 901 1000 284,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 284,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 284,0
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 284,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет 901 1003 7950200030 284,0
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 284,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 284,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 353,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 353,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 353,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 353,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 353,8
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 353,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 901 1400 32 348,5
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 901 1401 18 604,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000 18 354,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 354,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых воз-
можностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 354,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126540М70 18 354,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0
Иные дотации 901 1403 13 744,5
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 13 744,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 13 744,5

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сель-
ских поселений 901 1403 6951300020 13 744,5
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 13 744,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 13 744,5
Администрация Верхнекетского района 902 121 507,6
Общегосударственные вопросы 902 0100 39 302,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 902 0102 1 635,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 635,6
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 635,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 635,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 635,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 635,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 30 015,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 28 921,8
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 28 921,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 24 957,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 0020400300 100 20 939,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 20 939,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 3 991,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 3 991,7
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 26,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 26,2
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 964,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 649,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 649,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 315,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 315,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и
изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных по-
лезных ископаемых

902 0104 0326040100 1,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 0326040100 100 1,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 902 0104 0400000000 26,3
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 26,3
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области
отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам"

902 0104 0426100000 26,3

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

902 0104 0426140110 26,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 0426140110 100 23,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 23,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 2,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 221,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 221,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учре-
ждениями Томской области" 902 0104 1016300000 221,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 221,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 1016340640 100 201,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 201,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 20,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 20,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области" 902 0104 1300000000 153,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных
категорий граждан" 902 0104 1320000000 153,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выпол-
нение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы,

902 0104 1328100000 153,0
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утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей

902 0104 1328140820 153,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 1328140820 100 139,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 13,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000000 691,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 691,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления
в Томской области" 902 0104 2316000000 691,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 691,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 2316040940 100 628,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 628,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 62,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 62,8
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 651,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 756,7
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 346,2
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского
района 902 0113 0029900010 1 449,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 449,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 449,2
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 831,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0113 0029900020 100 2 517,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 517,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 314,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 314,8
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 065,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0113 0029900030 100 310,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 310,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 754,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 754,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 360,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 360,8
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010 24,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 24,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 24,7
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет
муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 147,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 147,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по
поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной
(сувенирной) продукции

902 0113 0090300040 106,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 106,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 106,6
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 81,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 81,8
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 81,8
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 534,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 902 0113 7950200000 439,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120 227,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 227,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 227,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130 211,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 211,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 211,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 080,0
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и материалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и район-
ных СМИ

902 0113 7950900010 1 080,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 080,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 15,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0113 7951100010 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 240 15,0
Национальная экономика 902 0400 9 745,0
Общеэкономические вопросы 902 0401 109,4
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 109,4
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Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 109,4
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению ус-
ловий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 109,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240140 109,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0401 0526240140 100 108,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 108,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 1,1
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 641,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 002,9
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 002,9
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 968,0
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 508,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 49,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 49,8
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 458,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 458,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618240210 460,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0405 0618240210 100 418,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 418,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 41,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 41,8
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000 34,9
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса 902 0405 0618840220 3,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 3,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 3,4
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса 902 0405 06188R5430 31,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 31,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 31,5
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 638,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание ус-
ловий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на
2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 638,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 62,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 62,1
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 576,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 576,4
Транспорт 902 0408 7 300,0
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 7 300,0
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 7 300,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транс-
портных услуг населению на внутреннем водном и автомобильном транспорте в границах МО "Верх-
некетский район"

902 0408 7951700010 7 300,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700010 800 7 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 7951700010 810 7 300,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 36,6
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 36,6
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000000 36,6
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, уста-
новка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной размет-
ки, обустройство искусственных неровностей

902 0409 7951000010 36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 36,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 36,6
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 657,6
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 657,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" 902 0412 7950100000 200,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно на-
селением Верхнекетского района 902 0412 79501R0M20 200,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79501R0M20 800 200,0
Резервные средства 902 0412 79501R0M20 870 200,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 327,6
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа
предпринимательской деятельности 902 0412 7951300010 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития
бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300020 87,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 87,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 902 0412 7951300020 630 87,4
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
(софинансирование) 902 0412 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 31,3
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 902 0412 79513S0020 630 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - побе-
дителям конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 902 0412 79513S0030 76,3
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 76,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513S0030 810 76,3
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития
бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 902 0412 79513S0060 72,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 72,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 902 0412 79513S0060 630 72,6
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2018-2021 годы" 902 0412 7951600000 130,0
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 902 0412 7951600010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 240 100,0
Развитие народных промыслов и ремесел через организацию кружков, клубов по интересам при-
кладного и художественного творчества 902 0412 7951600030 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600030 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600030 240 20,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 902 0412 79516S0690 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 168,5
Жилищное хозяйство 902 0501 159,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области" 902 0501 1300000000 9,5
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жи-
лой среды" 902 0501 1340000000 9,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в
муниципальных образованиях Томской области" 902 0501 1346200000 9,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Том-
ской области 902 0501 1346240850 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 240 9,5
Муниципальные программы 902 0501 7950000000 150,0
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 902 0501 7951400000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 240 150,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 3 000,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 3 000,0
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2020 года" 902 0502 7951200000 3 000,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 1 000,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (со-
финансирование)

902 0502 79512S0910 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 2 000,0
Благоустройство 902 0503 9,0
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 9,0
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 902 0503 7951800000 9,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 6,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 3,0
Образование 902 0700 25 107,0
Дополнительное образование детей 902 0703 24 297,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 62,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000 62,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг  по  присмотру и ухо-
ду за детьми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 62,1

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0703 0916040400 62,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 62,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 62,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 24 235,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом
детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 0703 6951200000 24 235,4
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 12 865,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 12 865,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 12 865,1
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020 9 903,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 902 0703 6951200020 600 9 903,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 9 903,5
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 466,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 1 466,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 466,8
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 117,5
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 117,5
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 902 0705 7951500000 117,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 117,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 117,5
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 692,0
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 692,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2021 годы " 902 0707 7950300000 442,0
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 211,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 211,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 211,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 902 0707 7950300060 125,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 125,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 125,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении
по программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреж-
дениями муниципального образования "Верхнекетский район"

902 0707 7950300080 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300080 320 10,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090 76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 200 76,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 240 76,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 250,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, труд-
ной жизненной ситуации 902 0707 7951100020 250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0707 7951100020 100 250,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 250,0
Культура, кинематография 902 0800 37 242,2
Культура 902 0801 34 548,8
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 1 245,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 1 245,5
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчест-
ва" 902 0801 1016400000 1 245,5
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 1 245,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 245,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 245,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 32 823,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетско-
го района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 781,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 781,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 781,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекет-
ского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 752,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 752,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 752,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 289,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 212,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 9 212,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 212,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг" (софинансирование мероприятия по комплектованию книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек)

902 0801 69505L5190 76,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 69505L5190 600 76,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 69505L5190 620 76,6
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 480,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 480,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200020 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 200 43,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 240 43,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200040 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 20,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 902 0801 7950200090 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 240 25,0
Проведение декады инвалидов 902 0801 7950200100 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 240 25,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекет-
ского района 902 0801 7950200110 161,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200110 600 161,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 161,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
(софинансирование) 902 0801 79502L4670 102,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 79502L4670 600 102,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 79502L4670 620 102,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры 902 0801 79502L4670 104,0
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(и их филиалов) (софинансирование)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 79502L4670 600 104,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 79502L4670 620 104,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 693,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 693,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетско-
го района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 693,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 693,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 693,4
Здравоохранение 902 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907 15,0
Муниципальные программы 902 0907 7950000000 15,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 902 0907 7950200000 15,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 15,0
Социальная политика 902 1000 2 363,1
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 363,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 902 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 1116040710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 150,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области" 902 1003 1300000000 62,4
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 62,4
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 62,4
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой програм-
мы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 902 1003 13180R0200 62,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R0200 300 62,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180R0200 320 62,4
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 2 150,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" 902 1003 7950100000 634,4
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов 902 1003 79501L0180 634,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 634,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 634,4
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 902 1003 7950200000 1 290,6
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Верхнекетская районная больница"районная больница" 902 1003 7950200050 1 098,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 1 098,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 1 098,6
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 42,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граж-
дан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших 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 блокад-
ного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) уча-
стников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак (софинан-
сирование)

902 1003 79502S0710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 150,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 225,7
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  902 1003 79506L0200 225,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0200 300 225,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0200 320 225,7
Физическая культура и спорт 902 1100 4 564,6
Физическая культура 902 1101 3 222,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 902 1101 0800000000 1 990,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 990,2
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата насе-
ления спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 990,2
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 1 990,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 1 990,2
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 990,2
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 232,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 232,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 472,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 472,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 472,3
Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд- 902 1101 7950300030 100 54,0
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жетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300030 120 54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 46,0
Приобретение спортивного инвентаря для  подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300050 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 60,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 600,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 600,0
Массовый спорт 902 1102 250,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 250,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 250,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки
по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова" Томская область, Верхне-
кетский район

902 1102 7950300040 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300040 600 250,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300040 620 250,0
Спорт высших достижений 902 1103 1 092,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 902 1103 0800000000 358,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 358,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1103 0826100000 358,2
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 358,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 358,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 358,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000 715,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом
детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 1103 6951200000 715,9
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010 514,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200010 600 514,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 514,0
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030 201,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200030 600 201,9
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 201,9
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 18,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 18,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области
(софинансирование)

902 1103 79503S0320 18,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 1103 79503S0320 100 18,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79503S0320 120 18,0
 Дума Верхнекетского района 903 889,6
Общегосударственные вопросы 903 0100 889,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 889,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 889,6
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 889,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 889,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 0103 0020400300 100 539,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 539,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 350,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 350,3
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 462 647,3
Национальная экономика 905 0400 20,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 20,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 20,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2018-2021 годы" 905 0412 7951600000 20,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского рай-
она (внутренний туризм) 905 0412 7951600020 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0
Образование 905 0700 429 413,9
Дошкольное образование 905 0701 103 771,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 69 986,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000 69 986,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 69 960,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Том-
ской области

905 0701 0916040370 68 834,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 68 834,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 68 834,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплат-
ной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том чис- 905 0701 0916040380 470,3
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ле в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них
созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несо-
вершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 470,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 656,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 656,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 656,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования
в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового по-
тенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0701 0916300000 25,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окла-
ду педагогическим работникам 905 0701 0916340530 25,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916340530 600 25,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 25,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 33 785,3
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 33 785,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 33 785,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 33 785,3
Общее образование 905 0702 290 707,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 190 576,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000 190 576,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 190 576,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420 182 190,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0702 0916040420 100 1 847,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 1 847,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 237,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 237,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 180 106,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 153 097,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 27 008,1
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

905 0702 0916040440 1 696,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 10,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 685,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 343,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 342,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 5 449,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 5 449,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 164,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 285,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования
в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового по-
тенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 240,2

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образо-
вательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 922,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 106,9
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 106,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 815,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 584,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 230,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окла-
ду педагогическим работникам 905 0702 0916340530 318,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0702 0916340530 100 77,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 77,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 240,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 205,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 35,1
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 702,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 702,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 702,4
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей- 905 0702 1226240740 702,4
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образователь-
ных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семь-
ях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством), в приемных семьях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 702,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 702,4
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразова-
тельных организациях" 905 0702 2400000000 45 639,0
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 905 0702 243000000 45 639,0
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за
исключением затрат на капитальное строительство)" 905 0702 2438100000 45 639,0
Капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муници-
пальных общеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Содействие соз-
данию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» (капиальный ремонт
МБОУ «Белоярская СОШ №1» Верхнекетского района)

905 0702 2438140995 45 639,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 2438140995 600 45 639,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 45 639,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 52 837,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 50 909,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 1 558,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 1 558,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 49 351,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 38 667,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 10 684,2
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 927,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 913,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 590,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 323,0
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 952,5
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 45,7
Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый
Яр, Верхнекетского района, Томской области (софинансирование) 905 0702 79502S0995 45,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0995 600 45,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 45,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2021 годы" 905 0702 7950300000 446,8
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Ягоднинская СОШ", а также его оснащение (софинан-
сирование) 905 0702 79503L0970 46,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79503L0970 600 46,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79503L0970 610 46,8
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала, а также его
оснащение в МБОУ "Ягоднинская СОШ" и обследование 905 0702 7950300100 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950300100 600 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950300100 610 400,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 10,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950400010 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400010 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области до 2020 года» 905 0702 7950700000 450,0
Замена станции водоочистки в МБОУ "Клюквинская СОШИ" 905 0702 7950700010 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950700010 600 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950700010 610 450,0
Дополнительное образование детей 905 0703 13 433,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 356,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000 356,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 356,9

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400 356,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 356,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 356,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 13 076,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнитель-
ного образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 905 0703 6950900000 13 076,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 13 076,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 13 076,7
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 853,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 1 659,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 1 659,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 194,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 194,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0707 69508S0790 100 298,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110 298,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 895,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 895,5
Другие вопросы в области образования 905 0709 18 647,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 819,5
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 819,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 819,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 0020400300 100 1 792,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 792,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 27,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 27,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 74,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 74,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 74,8
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом
Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 74,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 1116040700 100 68,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 68,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 6,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 6,8
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 4 738,3
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1210000000 773,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополу-
чия" 905 0709 1216000000 773,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 905 0709 1216040730 773,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 1216040730 100 702,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1216040730 120 702,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 200 70,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 240 70,3
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 965,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 937,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 937,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 579,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 579,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 357,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 357,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний"

905 0709 1228000000 27,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 1228040820 27,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 1228040820 100 25,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1228040820 120 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 240 2,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты

905 0709 4520000000 10 657,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 10 657,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 4529900000 100 8 678,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 8 678,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 977,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 977,6
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 1,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 213,7
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составле-
ния отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 213,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 213,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 213,7
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 143,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 143,9
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 905 0709 7950200080 93,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 93,9
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 50,0
Социальная политика 905 1000 33 213,4
Охрана семьи и детства 905 1004 33 182,4
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 33 182,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 33 182,4
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Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 24 626,9
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспече-
ние денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 4 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 32,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 240 32,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 4 536,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 4 536,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содер-
жание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770 20 058,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 77,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 77,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 19 981,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 19 981,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 1004 1228000000 8 310,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 1228040820 6 879,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228040820 300 6 879,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1228040820 320 6 879,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 12280R0820 1 430,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 1 430,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 12280R0820 320 1 430,8
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 245,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью 905 1004 1228352600 245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 245,3
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 31,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 31,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 31,0
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей 905 1006 7950200010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 31,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 278,4
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 278,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 278,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 278,4
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 529,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 153,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

910 0106 0020400300 100 149,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 149,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 3,4
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 375,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

910 0106 0020400310 100 344,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 344,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 31,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 31,1
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципаль-
ного образования 910 0106 0021200000 749,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

910 0106 0021200000 100 749,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 749,4
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-
кетского района 915 68 227,5
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 100,8
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 100,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 445,7
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 445,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 434,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

915 0113 0020400300 100 3 447,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 3 447,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 554,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 554,4
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 432,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 432,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 655,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью
Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 655,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью
Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 655,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 606,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 606,5
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 48,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 48,6
Национальная экономика 915 0400 20 869,3
Транспорт 915 0408 181,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 181,0
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 181,0
Траление причалов 915 0408 7951700040 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0408 7951700040 200 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 100,0
Ремонт причалов 915 0408 7951700050 81,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0408 7951700050 200 81,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 81,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 20 688,3
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000000 18 033,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000 18 033,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Томской области" 915 0409 1828400000 18 033,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов 915 0409 1828440895 18 033,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 1828440895 200 18 033,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440895 240 18 033,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 2 655,3
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 2 655,3
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 1 706,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 1 706,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 1 706,2
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

915 0409 79517S0895 949,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 79517S0895 200 949,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0895 240 949,1
Образование 915 0700 42 257,4
Дошкольное образование 915 0701 42 257,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 42 257,4
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 915 0701 0920000000 42 257,4
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных ор-
ганизациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000 42 257,4
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590 42 257,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 42 257,4
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 42 257,4

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год
тыс. руб.

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФНаименование публичного нормативного обязательства вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР
Сум-
ма

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905)
Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Федераль-
ный закон

19.05.
1995 81-ФЗ О государственных пособиях

гражданам, имеющим детей 1004 1228352
600 310 245,3

Итого: 245,3

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район»

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
Код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

1 2 3
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами му-

ниципальных районов в валюте Российской Федерации
901 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
901 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстийской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -2 205,6

Итого -2 205,6

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и

местного бюджетов, на 2018 год
тыс.рублей
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Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет средств
федерального

бюджета

за счет средств
областного бюд-

жета

за счет
средств мест-
ного бюджета

ИТОГО 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

Всего по разделу 2 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0
  из них по разделам

2.1. Образование 0700   42 257,4 0,0 42 257,4 0,0
из них:

2.1.1. Дошкольное образование 0701   42 257,4 0,0 42 257,4 0,0
из них:

2.1.1.1
.

Приобретение здания для размещения дошкольного образователь-
ного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес) 0701   42 257,4 0,0 42 257,4 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и допол-
нительного образования в Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701 092824
И590 412 42 257,4 42 257,4

Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018 год

Наименование ЦСР План на 2018 г.,
тыс. руб.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 7950100000 1 404,4
в том числе
Корректировка документов территориального  планирования и градостроительного зонирования 7950100010 570,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L0180 634,4
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхне-
кетского района 79501R0M20 200,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7950200000 2 729,2
в том числе
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 31,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 43,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950200030 284,0
Обучение  работников учреждений культуры 7950200040 20,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхне-
кетская районная больница" 7950200050 1 098,6
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 42,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 15,0
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 7950200080 93,9
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 7950200090 25,0
Проведение декады инвалидов 7950200100 25,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200110 161,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 227,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 211,5
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 50,0
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (софинансирование) 79502L4670 102,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов)
(софинансирование) 79502L4670 104,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирова-
ние)

79502S0710 150,0

Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетско-
го района, Томской области (софинансирование) 79502S0995 45,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе  на 2016 - 2021 годы" 7950300000 2 389,1
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 211,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 472,3
Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 100,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова" Томская область, Верхнекетский район 7950300040 250,0
Приобретение спортивного инвентаря для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 60,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300060 125,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по программе
высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

7950300080 10,0

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 7950300090 76,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала, а также его оснащение в МБОУ
"Ягоднинская СОШ" и обследование 7950300100 400,0
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Ягоднинская СОШ", а также его оснащение (софинансирование) 79503L0970 46,8
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 79503S0310 600,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных,
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 79503S0320 18,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верх-
некетский район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 10,0

в том числе
Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 7950400010 10,0
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Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 638,5
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 225,7
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L0200 225,7
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области до 2020 года" 7950700000 450,0
в том числе
Замена станции водоочистки в МБОУ "Клюквинская СОШИ" 7950700010 450,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 1 080,0
в том числе
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и ма-
териалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 7950900010 1 080,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 7951000000 36,6
в том числе
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наиболее
опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных не-
ровностей

7951000010 36,6

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 7951100000 265,0
в том числе
Расходы на реализацию прочих мероприятий 7951100010 15,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной си-
туации 7951100020 250,0
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2020 года" 7951200000 3 000,0
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 1 000,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 79512S0910 2 000,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 327,6
в том числе
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предприниматель-
ской деятельности 7951300010 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" 7951300020 87,4
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансиро-
вание) 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурса
предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 79513S0030 76,3
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 72,6
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 7951400000 150,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 7951500000 117,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 7951600000 150,0
в том числе
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 7951600010 100,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 7951600020 20,0
Развитие народных промыслов и ремесел через организацию кружков, клубов по интересам прикладного и художест-
венного творчества 7951600030 20,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 79516S0690 10,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 15 718,0
в том числе
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внут-
реннем водном и автомобильном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

7951700010 7 300,0

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 3 297,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного значения
вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 3 990,0
Траление причалов 7951700040 100,0
Ремонт причалов 7951700050 81,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район" (софинансирование)

79517S0895 949,1

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 7951800000 9,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 79518L5550 6,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 79518L5550 3,0

ИТОГО 28 700,6

Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Программа муниципальных заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год

Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» составлена в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муниципального образования «Верхнекетский район», на-
правляемых в 2018 году на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

тыс. руб.
2018 год

Перечень заимствований
Объем долговых
обязательств на

01.01.2018
объем

привлече-
объем средств, направляемых на
погашение основной суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.2019
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ния
1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 4 616,4 0,0 2 205,6 2 410,8
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного
бюджета 4 616,4 0,0 2 205,6 2 410,8
Всего муниципальных заимствований 4 616,4 0,0 2 205,6 2 410,8

Приложение 15 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2018 году
№ Цель гаран-

тирования
Наименование

принципала
Сумма гарантирования на

2018 год, тыс. рублей
Размер обеспечения регрессно-

го требования, тыс.руб.
Проверка финансового со-

стояния принципала
Иные условия предоставле-
ния муниципальных гарантий

1
ИТОГО 0,0 0,0

2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2018 году
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район»: Сумма, тыс. рублей

за счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0
ИТОГО 0,0

Приложение 16 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений из районного фонда финансо-
вой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018 год

тыс. руб.
 в том числе

Наименование  муниципальных
образований

 Размер дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности городско-
го, сельских поселений из районного

фонда финансовой поддержки

за счет собствен-
ных средств мест-

ного бюджета

за счет субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению

дотаций бюджетам городских, сельских поселений
Белоярское городское поселение 19,1 19,1 0,0
Катайгинское сельское поселение 3 375,6 113,0 3 262,6
Клюквинское сельское поселение 3 102,0 6,7 3 095,3
Макзырское сельское поселение 1 016,3 22,0 994,3
Орловское сельское поселение 1 135,6 52,9 1 082,7
Палочкинское сельское поселение 711,4 1,5 709,9
Сайгинское сельское поселение 2 197,9 10,9 2 187,0
Степановское сельское поселение 4 995,6 14,5 4 981,1
Ягоднинское сельское поселение 2 050,5 9,4 2 041,1

ИТОГО 18 604,0 250,0 18 354,0

Приложение 17 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений из местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2018 год

тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

Всего суб-
венций

Катайгинское сельское поселение 144,4 144,4
Клюквинское сельское поселение 121,3 121,3
Макзырское сельское поселение 228,7 228,7
Орловское сельское поселение 118,7 118,7
Палочкинское сельское поселение 113,6 113,6
Сайгинское сельское поселение 147,4 147,4
Степановское сельское поселение 156,3 156,3
Ягоднинское сельское поселение 115,7 115,7
ИТОГО по муниципальным образованиям 1 146,1 1 146,1

Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного
бюджета на 2018 год

тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года" (Корректировка документов территориального планирования и
градостроительного зонирования)
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 05
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)
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Приложение 19 к решению Думы
Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1 гражданам на содержание коров;
1.2 гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат по искусственному осеменению коров (телок);
1.3 гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат по ветеринарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в го-
сударственные, муниципальные учреждения Верхнекетского района;
1.4 гражданам на возмещение части затрат на приобретение телок (ко-
ров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота;
1.5 гражданам на возмещение затрат на оплату ветеринарных услуг
1.6 субсидии по развитию малых форм хозяйствования:
- на развитие личных подсобных хозяйств;
- на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
1.7 содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса;
1.8 на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
2. Субсидии на государственную поддержку малого предпринима-
тельства:
2.1 на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг победителям конкурса
«Становление» в рамках реализации предпринимательского проекта.
3. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транс-
портных услуг населению на внутреннем водном и автомобильном
транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский
район» в 2018 году.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 г.               № 60

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 27.12.2016 № 76 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2017 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, статьи 23 Устава муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы Верхне-
кетского района от 25.02.2014 № 06, рассмотрев представленные Адми-
нистрацией Верхнекетского района материалы о внесении изменений в
решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 № 76 «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017
год», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2016
№ 76 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2017 год» (далее-Решение) следующие изменения:

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
848 824,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 116 909,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
731 915,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 868 472,2 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 19 647,5 тыс.
рублей.»;
2) в части второй статьи 6 Решения слова «в сумме 11 667,0 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 482,7 тыс. рублей»;
3) в части первой статьи 8 Решения слова «в сумме 5 667,2 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 5 607,2 тыс. рублей»;
4)  в части первой статьи 9  Решения слова «в сумме 140  469,4  тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 140 634,1 тыс. рублей»;
5) в части второй статьи 10 Решения слова «в сумме 4 843,0 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 5 100,0 тыс. рублей»;
6) в части третьей статьи 10 Решения слова «в сумме 469,6 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 457,8 тыс. рублей»;
7) подпункт 1) пункта 1.1. части первой статьи 15 Решения исключить;
8) подпункт 1) пункта 1.2. части первой статьи 15 Решения исключить;
9) в статье 20 слова «1 040,2 тыс. рублей» заменить словами «998,6
тыс. рублей».

2. Приложения 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 19 к Решению изложить в
новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к на-
стоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», кроме подпункта 5) пункта 1, который распространяет
своё действие на правоотношения, возникшие с 27 июня 2017 года.

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

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №60
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 112 055,5

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 89 654,7
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 89 654,7
в том числе:



26 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 43 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 43

по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (55,62%) 70 611,6

101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

87 029,7

101 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

425,0

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации 700,0

101 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 500,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 753,0
в том числе:

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 753,0

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

3 467,0

103 02240 01 0000 110
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

38,0

103 02250 01 0000 110
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

5 704,0

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

-456,0

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 630,8
в том числе:

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 911,9
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 195,0

105 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

1 716,9

105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года) 0,0

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 635,0
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 635,0
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,0
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,0
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 75,9
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты му-

ниципальных районов 75,9
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 017,0

в том числе:
108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 012,0
108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 5,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 853,9
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 645,7
в том числе:

111 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

1 635,0

111 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

310,0

111 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

471,0

1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

90,6

111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

147,1

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков) 616,3

111 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 10,7
111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 10,7
112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 221,1

в том числе:
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 221,1
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 110,5
112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами -14,3
112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 9,2
112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 115,7
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 062,5

в том числе:
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 838,6
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 838,6
113 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 223,9
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 223,9
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 811,3
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в том числе:

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

449,4

1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

449,4

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 361,9

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 86,0

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений 275,9

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 113,3
в том числе:

116 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах -16,2

116 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные стать-
ями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135,
1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации

-27,0

116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 10,8

116 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей
и табачной продукции

60,0

116 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 60,0

1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 16,8

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

16,8

116 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного зако-
нодательства

189,5

116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира 152,1

116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 37,4

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

1,5

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1,5

116 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд

0,0

116 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
муниципальных районов

0,0

116 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

76,5

116 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

76,5

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 785,2
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 785,2
100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 909,4
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 731 915,3

ВСЕГО ДОХОДОВ: 848 824,7

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №60
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования "Верхнекетский район" на 2017 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 731 915,3
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 148 044,2
20215001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 126 788,0
20215002050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 21 256,2
20220000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИ-

ДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 218 157,0

20220051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ (ФЦП "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года") 2 010,4

20220051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ (ГП "Обеспечение
доступности жилья Томской области", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей") 96,9

20220077050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" (соз-
дание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма
государственно-частного партнерства)

46 231,0

20225097050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (федеральный бюджет) 395,4

20225519050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на подключение муниципальных
библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 19,5
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20225519050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фон-
дов муниципальных общедоступных библиотек 35,6

20225527050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке мо-
лодежного предпринимательства

335,6

20225555050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федераль-
ного бюджета

1 333,5

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 468,5

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартирными
домами 12,5

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта 2 068,2

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 71 953,6

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 659,1
20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных

учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 142,8

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

9 544,8

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в рамках государственной
программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области "

2 894,3

20229999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области " в части повышения заработной платы работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности вра-
чей, а также среднего медицинского персонала

931,5

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части по-
вышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

28 095,1

20229999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных сборных команд муници-
пальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных ме-
роприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципально-
го образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

80,0

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной систе-
мы в Томской области"

19 223,3

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях
дополнительного образования Томской области 463,9

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение автотранспортных средств в муниципаль-
ные образовательные организации 1 020,3

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению населения
Томской области чистой питьевой водой 35,8

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, отобранных по итогам конкурса
проектов 186,7

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию государственной программы "Обеспечение
доступности жилья Томской области", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 75,7

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (областной бюджет) 169,5

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение спортивного инвентаря и оборудования
спортивных школ 173,5

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и разработку ПСД на капитальный
ремонт муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государственной программы "Содействие
созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" (капитальный ремонт МБОУ "Бе-
лоярская СОШ №1")

27 500,0

20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 305 291,2

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

375,0

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области 18 587,5

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 665,0

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 743,0

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

147,2

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

25,0

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Томской области

64 416,3

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

180 249,3

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собст-
венности Томской области

213,0

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению

5 253,3
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным про-
граммам, бесплатным двухразовым питанием

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 3 858,0

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,3

20230024050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящих-
ся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

716,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 694,4
в том числе:

20230024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 370,0
20230024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 321,2
20230024050000151  - на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного

комплекса 3,2

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регистрации коллективных договоров 105,2

20230024050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностиче-
ской и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразователь-
ных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования

470,3

20230027050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспе-
чение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находив-
шихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

4 050,4

20230027050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на со-
держание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям

18 592,4

20235082050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям , ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений (за счет средств федерального бюджета)

670,6

20235082050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям , ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений (за счет средств областного бюджета)

3 887,0

20235118050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 1 076,5

20235120050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,9

20235260050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 482,7

20235543050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развитию агропромышленного комплекса 10,9

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 58 858,3

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную оплату
стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1 287,8

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату стипендии Губер-
натора Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 781,3

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячной
стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных организаций
Томской области

938,0

20249999050000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак

154,5

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых
работ в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области 6 926,9

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Томской области 483,3

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") в
части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 32 475,2

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на создание в 2017 году условий для поэтапного введения ФГОС 897,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных общеобразо-
вательных организаций

14 914,3

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 349,4
20240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 349,4
в том числе в разрезе поселений:
20240014050000151 Белоярское городское поселение 1 721,0
20240014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6
20240014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,3
20240014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7
20240014050000151 Орловское сельское поселение 150,7
20240014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3
20240014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2
20240014050000151 Степановское сельское поселение 701,7
20240014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9
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21900000000000151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -2 784,8

21925064050000151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов -116,2

21960010050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов -2 668,6

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №60
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 55 782,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 952,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 726,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 29 006,7
Судебная система 0105 0,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 356,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 176,9
Резервные фонды 0111 998,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 563,1
Национальная оборона 0200 1 076,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 076,5
Национальная экономика 0400 44 198,9
Общеэкономические вопросы 0401 105,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 317,9
Транспорт 0408 8 734,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 823,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 218,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 92 267,3
Жилищное хозяйство 0501 777,4
Коммунальное хозяйство 0502 89 240,2
Благоустройство 0503 2 249,7
Образование 0700 536 078,5
Дошкольное образование 0701 158 020,2
Общее образование 0702 307 101,7
Дополнительное образование детей 0703 48 980,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 90,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 297,4
Другие вопросы в области образования 0709 18 589,0
Культура, кинематография 0800 65 962,7
Культура 0801 63 179,0
Другие вопросы в области культуры 0804 2 783,7
Здравоохранение 0900 465,1
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 465,1
Социальная политика 1000 30 739,9
Социальное обеспечение населения 1003 3 020,9
Охрана семьи и детства 1004 27 656,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 62,7
Физическая культура и спорт 1100 3 897,9
Физическая культура 1101 3 252,2
Массовый спорт 1102 357,5
Спорт высших достижений 1103 288,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 457,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 457,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 37 545,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 838,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 18 707,6

ИТОГО 868 472,2

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №60
Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПр ЦСР ВР План на 2017
год, тыс. руб.

В С Е Г О   868 472,2
Общегосударственные вопросы 0100   55 782,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 952,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 952,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 952,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 952,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 952,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 952,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 726,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 726,9
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 726,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 726,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0103 0020400300 100 524,9
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ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 524,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 202,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 202,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   29 006,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   27 955,2
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   27 955,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   24 393,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 20 226,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 20 226,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 144,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 144,3
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 22,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 22,8
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 3 561,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400310 100 3 279,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 279,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 282,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 282,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0326040100 100 1,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0104 0420000000 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100000 25,0

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

0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0426140110 100 20,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0426140110 120 20,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 200 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 240 4,5
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000 213,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000 213,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 0104 1016300000 213,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 213,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1016340640 100 150,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 150,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 62,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 62,8
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0104 1300000000 147,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 0104 1320000000 147,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

0104 1328100000 147,2

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

0104 1328140820 147,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1328140820 100 107,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328140820 120 107,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 240 40,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000000 665,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000 665,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Том-
ской области" 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админист-
ративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2316040940 100 514,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 150,6
Судебная система 0105 0,9
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000 0,9
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 0,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 0,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 356,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 356,8
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 7 563,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 7 196,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 6 873,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 6 873,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 323,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 323,2
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 0,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 333,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 333,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 32,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 32,7
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования 0106 0021200000 793,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0021200300 793,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0021200300 100 793,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200300 120 793,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 176,9
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000 1 176,9
Проведение выборов Главы муниципального района 0107 0030000010 526,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000010 200 526,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000010 240 526,4
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 0107 0030000020 33,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 200 33,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 240 33,9
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030 616,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000030 200 616,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000030 240 616,6
Резервные фонды 0111 998,6
Резервные фонды 0111 0070000000 998,6
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 998,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 210,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 210,0
Резервные средства 0111 0070500010 870 210,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 788,6
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 788,6
Резервные средства 0111 0070500020 870 788,6
Другие общегосударственные вопросы 0113   13 563,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   10 589,1
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 5 633,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 5 211,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 4 229,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 229,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 652,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 652,5
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 329,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 329,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 421,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 421,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 421,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 4 956,1
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 311,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900010 100 1 311,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 1 311,1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 733,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 380,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 380,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 347,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 347,2
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900020 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900020 850 6,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 911,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 303,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 303,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 608,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 608,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 746,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 746,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 13,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 13,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 13,7
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300010 444,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 444,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 444,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300030 147,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 147,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Ад-
министрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 0113 0090300040 80,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 80,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 80,4
Выплаты по Положению о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060 60,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300060 200 2,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300060 240 2,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 57,5
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 57,5
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 0113 1400000000 98,0
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" 0113 1440000000 98,0
Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112" в Томской области" 0113 1448600000 98,0
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Томской области 0113 1448640200 98,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1448640200 200 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1448640200 240 98,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 766,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского рай-
она" 0113 6950100000 766,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского рай-
она" 0113 6950100000 588,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 538,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 538,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 50,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 50,6
Оснащение оборудованием единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Томской об-
ласти (ЕДДС) 0113 6950100010 174,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100010 200 174,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100010 240 174,5
Оснащение оборудованием единых диспетчерских служб муниципальных образований Томской области
(ЕДДС) (софинансирование) 0113 69501S0200 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 69501S0200 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 69501S0200 240 3,0
Муниципальные программы 0113 7950000000 1 363,8
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на период 2016 - 2021 годы"

0113 7950400000 32,6

Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 7950400020 32,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400020 200 32,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400020 240 32,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 263,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 245,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 245,4
Межбюджетные трансферты 0113 7950800000 500 18,5
Иные межбюджетные трансферты 0113 7950800000 540 18,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 1 067,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 5,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 200 5,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 240 5,5
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0113 7950900010 1 061,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 1 061,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 1 061,8
Национальная оборона 0200 1 076,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 076,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 1 076,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 1 076,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 1 076,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 1 076,5
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 076,5
Субвенции 0203 2128151180 530 1 076,5
Национальная экономика 0400 44 198,8
Общеэкономические вопросы 0401 105,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000 105,2
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000000 105,2
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и ох-
раны труда в Томской области" 0401 0526200000 105,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240140 105,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 0526240140 100 101,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 101,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 3,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 3,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 317,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 705,2
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 705,2
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 691,2
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200 321,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 51,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 51,2
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Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 270,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 270,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в
том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210 370,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0618240210 100 295,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 295,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 74,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 74,6
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса" 0405 0618800000 14,0
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 0618840220 2,6
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 2,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618840220 810 2,6
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 06188R5430 11,4
Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 11,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06188R5430 810 11,4
Муниципальные программы 0405 7950000000 612,7
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 612,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 200 18,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 240 18,6
Межбюджетные трансферты 0405 7950500000 500 107,0
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500000 540 107,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0405 7950500000 600 17,8
Субсидии автономным учреждениям 0405 7950500000 620 17,8
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 469,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500000 810 469,3
Транспорт 0408 8 734,5
Муниципальные программы 0408 7950000000 8 734,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 8 734,5
Траление причалов 0408 7951700010 102,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0408 7951700010 200 102,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700010 240 102,8
Субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг насе-
лению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район" в 2017 году

0408 7951700040 8 631,7

Иные бюджетные ассигнования 0408 7951700040 800 8 631,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 7951700040 810 8 631,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   30 823,2
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 19 223,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 19 223,3
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Томской области" 0409 1828400000 19 223,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
муниципальных районов 0409 1828440895 19 223,3
Межбюджетные трансферты 0409 1828440895 500 19 223,3
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440895 540 19 223,3
Муниципальные программы 0409 7950000000   11 599,9
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 36,2
Межбюджетные трансферты 0409 7951000000 500 36,2
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000000 540 36,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   11 563,7
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

0409 7951700020 3 892,5

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 892,5
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 892,5
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного мест-
ного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 7951700030 6 468,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 7951700030 200 4 207,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 4 207,4
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 260,9
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 260,9
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 7951700050 191,2

Межбюджетные трансферты 0409 7951700050 500 191,2
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700050 540 191,2
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" (софинансирование)

0409 79517S0895 1 011,7

Межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 500 1 011,7
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 540 1 011,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 218,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0412 0300000000 335,6
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 0412 0310000000 335,6
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства ин-
формационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" 0412 0318100000 61,2
Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направ-
ленных на развитие малого и среднего предпринимательства 0412 0318140020 61,2
Иные бюджетные ассигнования 0412 0318140020 800 61,2
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 0318140020 810 61,2
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства" 0412 0318600000 274,4
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров под-
держки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0412 0318640060 274,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0318640060 600 274,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 0318640060 630 274,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000000 186,7
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000000 186,7
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития при-
оритетных направлений туризма" 0412 1028200000 186,7
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 0412 1028240690 186,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1028240690 600 186,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 1028240690 610 117,6
Субсидии автономным учреждениям 0412 1028240690 620 69,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0412 1330000000 1 070,2
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 0412 1330000000 1 070,2
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области 0412 1339440810 1 070,2
Межбюджетные трансферты 0412 1339440810 500 1 070,2
Иные межбюджетные трансферты 0412 1339440810 540 1 070,2
Муниципальные программы 0412 7950000000 1 625,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 1 346,1
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100010 1 289,8
Межбюджетные трансферты 0412 7950100010 500 1 289,8
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100010 540 1 289,8
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории, содержа-
щего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 0412 79501S0810 56,3
Межбюджетные трансферты 0412 79501S0810 500 56,3
Иные межбюджетные трансферты 0412 79501S0810 540 56,3
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 254,4
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" 0412 7951300010 119,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300010 600 119,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300010 630 119,7
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софи-
нансирование) 0412 79513S0020 25,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0020 600 25,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0020 630 25,3
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 0412 79513S0060 109,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0060 600 109,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0060 630 109,4
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0412 7951600000 25,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внут-
ренний туризм) 0412 7951600010 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 10,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951600010 600 4,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 7951600010 610 4,5
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 0412 79516S0690 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79516S0690 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 79516S0690 610 6,3
Субсидии автономным учреждениям 0412 79516S0690 620 3,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 92 267,3
Жилищное хозяйство 0501 777,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0501 1300000000 742,5
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граж-
дан" 0501 1320000000 730,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 0501 1328800000 730,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 1328809502 724,3

Межбюджетные трансферты 0501 1328809502 500 724,3
Иные межбюджетные трансферты 0501 1328809502 540 724,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств областного бюджета

0501 1328809602 5,7

Межбюджетные трансферты 0501 1328809602 500 5,7
Иные межбюджетные трансферты 0501 1328809602 540 5,7
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0501 1340000000 12,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 12,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 0501 1346240850 12,5
Межбюджетные трансферты 0501 1346240850 500 12,5
Иные межбюджетные трансферты 0501 1346240850 540 12,5
Муниципальные программы 0501 7950000000 34,9
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400000 34,9
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 34,9
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 34,9
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Коммунальное хозяйство 0502   89 240,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000000   71 953,6
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0420000000   71 953,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов"

0502 0426300000   71 953,6

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120   71 953,6
Межбюджетные трансферты 0502 0426340120 500 71 953,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426340120 540 71 953,6
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000 8 649,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000 8 649,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 8 649,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910 8 613,2
Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 8 613,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 8 613,2
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 0502 1918040950 35,8
Межбюджетные трансферты 0502 1918040950 500 35,8
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040950 540 35,8
Муниципальные программы 0502 7950000000 8 637,6
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" 0502 7950700000 86,8
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 0502 7950700010 86,8
Межбюджетные трансферты 0502 7950700010 500 86,8
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700010 540 86,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 8 550,8
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 381,2
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 381,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200010 540 381,2
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской облас-
ти 0502 7951200020 3 521,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200020 500 3 521,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200020 540 3 521,5
Ремонт участка водопровода по ул. Громовой, от пер. Школьный по ул. Громовой, до ул. Фадеева в п. Сайга 0502 7951200030 366,7
Межбюджетные трансферты 0502 7951200030 500 366,7
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200030 540 366,7
Ремонт промышленной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ" п. Клюквинка, ул. Центральная,4 0502 7951200040 12,1
Межбюджетные трансферты 0502 7951200040 500 12,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200040 540 12,1
Капитальный ремонт 100 погонных метров тепловых и водопроводных сетей от водонапорной башни до школы
в п. Катайга 0502 7951200050 391,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200050 500 391,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200050 540 391,5
Проведение капитального ремонта 30 п.м. самотечных канализационных сетей, по у. Свердлова, № 14, 16, от
КК-30 до КК-31 0502 7951200060 100,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200060 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200060 540 100,0
Капитальный ремонт узла механической топки ТЛЗ-2-2,7/4,0 водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, котельной
ДКВР 10/13, стр. 1, Промзона ДКВР 10-13, р.п. Белый Яр 0502 7951200070 794,1
Межбюджетные трансферты 0502 7951200070 500 794,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200070 540 794,1
Замена двух водогрейных котлов в котельных: 1 котел в больничной котельной, 1 котел в школьной котельной
п. Степановка 0502 7951200080 674,3
Межбюджетные трансферты 0502 7951200080 500 674,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200080 540 674,3
Капитальный ремонт фундамента промышленной самонесущей металлической дымовой трубы котельной
МБОУ "Клюквинская СОШИ" в п. Клюквинка 0502 7951200090 37,1
Межбюджетные трансферты 0502 7951200090 500 37,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200090 540 37,1
Обследование дизельных генераторов, установленных в зданиях дизельных электростанций в п. Дружный и п.
Центральный 0502 7951200100 76,3
Межбюджетные трансферты 0502 7951200100 500 76,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200100 540 76,3
Капитальный ремонт тепломагистрали от ТК-19 до жилого дома № 2 по ул. 60 лет Октября в р.п. Белый Яр 0502 7951200110 71,1
Межбюджетные трансферты 0502 7951200110 500 71,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200110 540 71,1
Приобретение резервного центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное 0502 7951200120 52,9
Межбюджетные трансферты 0502 7951200120 500 52,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200120 540 52,9
Капитальные работы на системе теплоснабжения и водоснабжения п. Ягодное 0502 7951200130 25,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200130 500 25,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200130 540 25,0
Приобретение корректора напряжения марки КРН-04 и КН-8К2 для дизельных электростанций п. Центральный,
п. Дружный 0502 7951200140 53,1
Межбюджетные трансферты 0502 7951200140 500 53,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200140 540 53,1
Проведение технического обследования водогрейных котлов марки КВм-0,75 Д и КВм-1,0 Д станционной ко-
тельной в р.п. Белый Яр 0502 7951200150 48,8
Межбюджетные трансферты 0502 7951200150 500 48,8
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200150 540 48,8
Приобретение циркуляционного насоса в котельную архива в р.п. Белый Яр, по ул. Береговая, 7 стр.1 0502 7951200160 45,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 7951200160 200 45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200160 240 45,0
Приобретение центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное 0502 7951200170 45,4
Межбюджетные трансферты 0502 7951200170 500 45,4
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Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200170 540 45,4
Приобретение сетевого насоса для котельной п. Сайга 0502 7951200180 65,2
Межбюджетные трансферты 0502 7951200180 500 65,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200180 540 65,2
Приобретение и доставка двигателя внутреннего сгорания марки Д246.1 для нужд дизельной электростанции в
п. Дружный Верхнекетского района Томской области 0502 7951200190 274,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200190 500 274,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200190 540 274,5
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Сайга Верхнекетского района Томской
области 0502 7951200200 44,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200200 500 44,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200200 540 44,5
Капитальный ремонт водонапорной башни в п. Сайга, ул. Кошевого,2б 0502 7951200210 94,1
Межбюджетные трансферты 0502 7951200210 500 94,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200210 540 94,1
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Ягодное Верхнекетского района Том-
ской области 0502 7951200220 10,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200220 500 10,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200220 540 10,0
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Клюквинка Верхнекетского района Том-
ской области 0502 7951200230 56,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200230 500 56,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200230 540 56,0
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Катайга Верхнекетского района Томской
области 0502 7951200240 76,9
Межбюджетные трансферты 0502 7951200240 500 76,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200240 540 76,9
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Центральный Верхнекетского района
Томской области 0502 7951200250 76,9
Межбюджетные трансферты 0502 7951200250 500 76,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200250 540 76,9
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 79512S0910 1 156,6
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 500 1 156,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 540 1 156,6
Софинансирование мероприятий по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 0502 79512S0950 0,0
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0950 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0950 540 0,0
Благоустройство 0503 2 249,7
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0503 1300000000 1 802,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0503 1340000000 1 802,0
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 0503 1349700000 1 802,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 0503 13497R5550 1 802,0
Межбюджетные трансферты 0503 13497R5550 500 1 802,0
Иные межбюджетные трансферты 0503 13497R5550 540 1 802,0
Муниципальные программы 0503 7950000000 447,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 0503 7950100000 439,1
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр 0503 7950100030 439,1
Межбюджетные трансферты 0503 7950100030 500 439,1
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950100030 540 439,1
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетскй район" на 2017 год" 0503 7951800000 8,6
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования современной город-
ской среды 0503 79518L5550 8,6
Межбюджетные трансферты 0503 79518L5550 500 8,6
Иные межбюджетные трансферты 0503 79518L5550 540 8,6
Образование 0700 536 078,6
Дошкольное образование 0701   158 020,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   126 594,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   80 363,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000000   80 352,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370   64 416,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 64 416,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 64 416,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916040380 470,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 470,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 470,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошко-
льных образовательных организаций

0701 0916040390   14 914,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040390 600 14 914,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620 14 914,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-

0701 0916040470 551,1
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тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 551,1
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 551,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в обла-
стных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в систе-
ме общего и дополнительного образования детей Томской области"

0701 0916300000 11,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0701 0916340530 11,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916340530 600 11,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916340530 620 11,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0920000000   46 231,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях
с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000   46 231,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590   46 231,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 46 231,0
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 46 231,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   31 390,0
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   31 390,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 31 390,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 31 390,0
Непрограммное направление расходов 0701 9900000000 35,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0701 9900200000 35,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (укрепле-
ние материально-технической базы) 0701 9900200010 35,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9900200010 600 35,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 9900200010 620 35,5
Общее образование 0702   307 101,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   230 185,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   228 600,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000   226 538,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области

0702 0916040420   180 249,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 1 415,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 1 415,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 265,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 265,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 178 568,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 151 054,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 27 513,8
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916040440 1 287,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 5,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 5,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 1 281,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 1 009,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 272,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 0702 0916040450 6 926,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040450 100 10,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040450 110 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040450 600 6 916,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040450 610 5 683,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040450 620 1 233,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций

0702 0916040460   32 475,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040460 100 62,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040460 110 62,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 32 412,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 27 414,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 4 998,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0702 0916040470 4 702,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 4 702,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 3 642,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 059,4
Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 0702 0916040970 897,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040970 200 614,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040970 240 614,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040970 600 283,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040970 610 283,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в обла-
стных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в систе-
ме общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300000 2 062,0

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций
Томской области 0702 0916340510 781,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340510 300 181,3
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Иные выплаты населению 0702 0916340510 360 181,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340510 600 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340510 610 600,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных
организаций Томской области 0702 0916340520 938,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 21,4
Иные выплаты населению 0702 0916340520 360 21,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 916,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 660,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 256,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916340530 342,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 8,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 8,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 334,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 240,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 93,9
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0920000000 1 585,2
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области" 0702 0928600000 1 020,3
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 0702 0928640960 1 020,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0928640960 600 1 020,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928640960 610 1 020,3
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" 0702 0928700000 564,9
Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом 0702 09287R0970 564,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09287R0970 600 564,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09287R0970 610 564,9
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 716,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 716,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 716,1
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226240740 716,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 48,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1226240740 320 48,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1226240740 600 667,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1226240740 610 381,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 1226240740 620 286,0
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях" 0702 2400000000   27 500,0
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 0702 243000000   27 500,0
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключени-
ем затрат на капитальное строительство)" 0702 2438100000   27 500,0
Капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Содействие созданию в Томской
области новых мест в общеобразовательных организациях» (капиальный ремонт МБОУ «Белоярская СОШ
№1» Верхнекетского района)

0702 2438140995   27 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2438140995 600 27 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 2438140995 610 27 500,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   47 602,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000   46 252,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 200 1 478,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 240 1 478,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 44 774,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 35 891,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 8 882,7
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 69510S0440 1 349,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 200 6,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 6,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 343,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 058,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 284,4
Муниципальные программы 0702 7950000000 991,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0702 7950200000 991,5
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" (софинансирование) 0702 79502S0960 964,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0960 600 964,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0960 610 964,0
Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верх-
некетского района, Томской области (софинансирование) 0702 79502S0995 27,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0995 600 27,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0995 610 27,5
Непрограммное направление расходов 0702 9900000000 106,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0702 9900200000 106,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (укрепле-
ние материально-технической базы) 0702 9900200010 98,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9900200010 600 98,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900200010 610 98,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (приобре-
тение саженцев, плодово-ягодных культур для озеленения территории МБОУ "Степановская СОШ") 0702 9900200020 7,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9900200020 600 7,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900200020 610 7,8
Дополнительное образование детей 0703   48 980,2
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Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0703 0800000000 3 825,8
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0703 0820000000 3 825,8
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0703 0826100000 3 825,8
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных органи-
заций дополнительного образования

0703 0826140330 2 894,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140330 600 2 894,3
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140330 620 2 894,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повы-
шения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0703 0826140340 931,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140340 600 931,5
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140340 620 931,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   10 029,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000   10 029,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0703 0916000000   10 029,3

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400 463,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 463,9
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 463,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных органи-
заций дополнительного образования Томской области

0703 0916040410 9 544,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040410 600 9 544,8
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 9 544,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в обла-
стных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в систе-
ме общего и дополнительного образования детей Томской области"

0703 0916300000 20,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0703 0916340530 20,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916340530 600 20,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916340530 620 20,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   34 389,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 0703 6950900000   10 702,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 10 702,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 10 702,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования по
физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200000   23 686,8
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010   12 458,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200010 600 12 458,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 12 458,0
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0703 6951200020 9 631,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 9 631,2
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 9 631,2
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030 1 597,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200030 600 1 597,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 1 597,6
Муниципальные программы 0703 7950000000 715,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0703 7950200000 366,6
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 0703 7950200060 366,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950200060 600 366,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 7950200060 620 366,6
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на период 2016 - 2021 годы"

0703 7950400000 349,1

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 0703 7950400010 349,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950400010 600 349,1
Субсидии автономным учреждениям 0703 7950400010 620 349,1
Непрограммное направление расходов 0703 9900000000 20,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0703 9900200000 20,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (укрепле-
ние материально-технической базы) 0703 9900200010 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9900200010 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 9900200010 620 20,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 90,0
Муниципальные программы 0705 7950000000 90,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0705 7951500000 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 67,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 67,0
Межбюджетные трансферты 0705 7951500000 500 23,0
Иные межбюджетные трансферты 0705 7951500000 540 23,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 297,5
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238140790 1 659,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1238140790 600 1 659,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1238140790 610 1 333,3
Субсидии автономным учреждениям 0707 1238140790 620 325,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 8,5
Организация занятости подростков 0707 4310200000 8,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 4310200000 100 8,5
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 4310200000 110 8,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 127,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" 0707 69508S0790 1 127,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 69508S0790 300 49,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 69508S0790 320 49,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 1 078,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 933,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 69508S0790 620 145,3
Муниципальные программы 0707 7950000000 502,6
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 0707 7950300000 303,3
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010 303,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 34,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 34,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300010 300 130,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300010 320 5,4
Стипендии 0707 7950300010 340 105,0
Премии и гранты 0707 7950300010 350 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300010 600 138,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7950300010 610 18,1
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300010 620 120,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 го-
дах" 0707 7951100000 199,3
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизнен-
ной ситуации 0707 7951100010 199,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100010 100 7,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 7,8
Межбюджетные трансферты 0707 7951100010 500 86,8
Иные межбюджетные трансферты 0707 7951100010 540 86,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100010 600 104,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100010 610 52,4
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100010 620 52,3
Другие вопросы в области образования 0709   18 589,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 897,8
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 897,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 897,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 869,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 869,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 28,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 28,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской об-
ласти от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области"

0709 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1116040700 100 45,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 26,5
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000000 4 555,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0709 1210000000 743,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0709 1216000000 743,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0709 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1216040730 100 570,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1216040730 120 570,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1216040730 200 172,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1216040730 240 172,3
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000000 3 812,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200000 3 786,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 0709 1226240780 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 461,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 461,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 323,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 323,5
Иные бюджетные ассигнования 0709 1226240780 800 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1226240780 850 1,2
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 0709 1228000000 26,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0709 12280R0820 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 12280R0820 100 18,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 12280R0820 120 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 12280R0820 200 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 12280R0820 240 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000   10 695,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   10 695,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 8 460,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 8 460,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 221,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 221,8
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 13,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 166,3
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетно-
сти, контроль расходования средств" 0709 6951100000 1 166,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 166,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 166,3
Муниципальные программы 0709 7950000000 201,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 201,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 104,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 200 104,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 240 104,1
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 0709 7950200020 97,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7950200020 600 97,8
Субсидии автономным учреждениям 0709 7950200020 620 97,8
Культура, кинематография 0800   65 962,7
Культура 0801   63 179,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0801 0090000000 39,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 0801 0090300000 39,4
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Ад-
министрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 0801 0090300040 39,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0090300040 600 39,4
Субсидии автономным учреждениям 0801 0090300040 620 39,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   29 293,1
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   29 293,1
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000   29 237,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры му-
ниципальных учреждений культуры

0801 1016440650   28 095,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 28 095,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 28 095,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660 1 142,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 142,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 142,8
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципаль-
ных образований Томской области" 0801 1019300000 55,2
Поддержка отрасли культуры 0801 10193R5190 55,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193R5190 600 55,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193R5190 620 55,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   32 315,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000   22 787,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 22 787,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 22 787,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400000 725,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 725,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 725,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 8 802,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 8 800,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 8 800,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 8 800,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" (софинансирование мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек)

0801 69505L5190 1,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 69505L5190 600 1,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 69505L5190 620 1,8
Муниципальные программы 0801 7950000000 1 331,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 1 134,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 51,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200000 600 51,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200000 620 51,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200050 1 002,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200050 600 1 002,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200050 620 1 002,9
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950200080 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200080 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200080 620 40,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200100 40,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200100 600 40,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200100 620 40,1
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0801 7950800000 142,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950800000 600 142,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950800000 620 142,6
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7951300000 35,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951300000 600 35,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951300000 620 35,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0801 7951600000 20,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951600000 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951600000 620 20,0
Непрограммное направление расходов 0801 9900000000 199,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной субъекта Российской Федерации 0801 9900200000 199,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (укрепле-
ние материально-технической базы) 0801 9900200010 166,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9900200010 600 166,4
Субсидии автономным учреждениям 0801 9900200010 620 166,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной субъекта Российской Федерации (приобретение
литературы) 0801 9900200050 33,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9900200050 600 33,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 9900200050 620 33,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 783,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 783,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 783,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 783,7
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 783,7
Здравоохранение 0900 465,1
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 465,1
Муниципальные программы 0909 7950000000 465,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0909 7950200000 465,1
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 0909 7950200010 465,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0909 7950200010 300 465,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0909 7950200010 320 465,1
Социальная политика 1000   30 739,9
Социальное обеспечение населения 1003 3 020,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000000 2 010,4
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000000 2 010,4
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов" 1003 0629200000 2 010,4
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 1003 06292R0180 2 010,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292R0180 300 2 010,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292R0180 320 2 010,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 154,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 154,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 154,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 154,5

Межбюджетные трансферты 1003 1116040710 500 154,5
Иные межбюджетные трансферты 1003 1116040710 540 154,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 1003 1300000000 172,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 172,6
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 172,6
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 13180R0200 172,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180R0200 300 172,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180R0200 320 172,6
Муниципальные программы 1003 7950000000 683,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 1003 7950100000 341,6
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 1003 79501L0180 341,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L0180 300 341,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L0180 320 341,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 127,8
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 127,8
Межбюджетные трансферты 1003 7950200040 500 127,8
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200040 540 127,8
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 1003 7950600000 59,5
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L0200 59,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L0200 300 59,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L0200 320 59,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800000 154,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не
вступивших в повторный брак)

1003 79508S0710 154,5

Межбюджетные трансферты 1003 79508S0710 500 154,5
Иные межбюджетные трансферты 1003 79508S0710 540 154,5
Охрана семьи и детства 1004   27 656,3
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   27 656,3
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   27 656,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000   22 642,9
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразователь-

1004 1226240760 4 050,5
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ных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 29,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 240 29,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 4 021,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240760 310 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 4 021,5
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей
и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770   18 592,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 91,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 240 91,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 18 500,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 18 500,8
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000 4 530,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820 3 624,6
Межбюджетные трансферты 1004 1228040820 500 3 624,6
Субвенция 1004 1228040820 530 3 624,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 906,1
Межбюджетные трансферты 1004 12280R0820 500 906,1
Субвенция 1004 12280R0820 530 906,1
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 1004 1228300000 482,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью 1004 1228352600 482,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 482,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 482,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 62,7
Муниципальные программы 1006 7950000000 62,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 62,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 200 62,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 240 62,7
Физическая культура и спорт 1100 3 897,9
Физическая культура 1101 3 252,2
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000000 2 068,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 2 068,2
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спор-
том и физической культурой" 1101 0816000000 2 068,2
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310 2 068,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 2 068,2
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 2 068,2
Муниципальные программы 1101 7950000000 1 062,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 1 062,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020 289,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 7950300020 100 4,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 7950300020 110 4,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 5,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 33,4
Премии и гранты 1101 7950300020 350 33,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300020 600 246,1
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 246,1
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030 140,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300030 600 140,5
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300030 620 140,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2016 - 2021 годы" (Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд) 1101 7950300070 52,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300070 600 52,3
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300070 620 52,3
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 1101 79503S0310 579,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 579,8
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 579,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на приоб-
ретение спортивного инвентаря 1101 9900200030 122,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 9900200030 600 122,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 9900200030 620 122,0
Массовый спорт 1102 357,5
Муниципальные программы 1102 7950000000 357,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 357,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 1102 7950300020 198,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1102 7950300020 100 198,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1102 7950300020 120 198,2
Проведение технического обследования: "Конструкции и ограждение комплексной спортивной площадки по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, Стадион" 1102 7950300080 159,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300080 600 159,3
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300080 620 159,3
Спорт высших достижений 1103 288,2
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000 253,5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000 253,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 1103 0826100000 253,5
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории 1103 0826140320 80,0
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Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области", муниципального образования "Томский район"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140320 600 80,0
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 80,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ 1103 0826140360 173,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140360 600 173,5
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140360 620 173,5
Муниципальные программы 1103 7950000000 34,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1103 7950300000 34,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 1103 79503S0320 4,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 4,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 4,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" (Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ (со-
финансирование)

1103 79503S0360 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79503S0360 600 30,0
Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0360 620 30,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 457,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 457,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 457,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 457,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 457,8
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 457,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 37 545,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401   18 838,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000000 18 587,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000 18 587,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126500000 18 587,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126540М70 18 587,5
Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 587,5
Дотации 1401 2126540М70 510 18 587,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000 250,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1401 6951300000 250,5
Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верх-
некетский район" 1401 6951300010 250,5
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,5
Дотации 1401 6951300010 510 250,5
Иные дотации 1403   18 707,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   14 808,3
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000   14 808,3
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 1403 6951300020   14 808,3
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 14 808,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 14 808,3
Непрограммное направление расходов 1403 9900000000 3 899,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200000 3 899,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (выполнение
работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенных пунктах: Дружный, Нибега, Центральный) 1403 9900200040 3 899,3
Межбюджетные трансферты 1403 9900200040 500 3 899,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200040 540 3 899,3

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №60
Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 2017
год, тыс. руб.

В С Е Г О   868 472,2
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   174 128,1
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 604,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 143,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 143,8
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 143,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 143,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0106 0020400300 100 6 826,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 826,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 317,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 317,3
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,3
Резервные фонды 901 0111 998,6
Резервные фонды 901 0111 0070000000 998,6
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 998,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 210,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 210,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 210,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 788,6
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Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 788,6
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 788,6
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 462,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 444,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 444,0
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 444,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 444,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 444,0
Муниципальные программы 901 0113 7950000000 18,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7950800000 18,5
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 500 18,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 540 18,5
Национальная оборона 901 0200 1 076,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 076,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000 1 076,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 1 076,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 076,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 076,5
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 076,5
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 076,5
Национальная экономика 901 0400 29 139,1
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 107,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000000 107,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 901 0405 7950500000 107,0
Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 500 107,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 540 107,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 26 615,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 19 223,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 19 223,3
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 19 223,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах муниципальных районов 901 0409 1828440895 19 223,3
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 19 223,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 19 223,3
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 7 392,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 36,2
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 500 36,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 540 36,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 7 356,3
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 892,5

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 892,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 892,5
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 2 260,9

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 260,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 260,9
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700050 191,2

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700050 500 191,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700050 540 191,2
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" (софинансирование)

901 0409 79517S0895 1 011,7

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 500 1 011,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 540 1 011,7
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 2 416,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 901 0412 1330000000 1 070,2
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 901 0412 1330000000 1 070,2
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области 901 0412 1339440810 1 070,2
Межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 500 1 070,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 540 1 070,2
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 1 346,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 901 0412 7950100000 1 346,1
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости 901 0412 7950100010 1 289,8
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 500 1 289,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 540 1 289,8
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории, со-
держащего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 901 0412 79501S0810 56,3
Межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 500 56,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 540 56,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 92 222,3
Жилищное хозяйство 901 0501 777,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 901 0501 1300000000 742,5
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 901 0501 1320000000 730,0
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Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 901 0501 1328800000 730,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 1328809502 724,3

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 500 724,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 540 724,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств областного бюджета

901 0501 1328809602 5,7

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 500 5,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 540 5,7
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 901 0501 1340000000 12,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в му-
ниципальных образованиях Томской области" 901 0501 1346200000 12,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 901 0501 1346240850 12,5
Межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 500 12,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 540 12,5
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 34,9
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 34,9
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 34,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 34,9
Коммунальное хозяйство 901 0502 89 195,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 901 0502 0400000000 71 953,6
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 901 0502 0420000000 71 953,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 71 953,6

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0426340120 71 953,6
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 71 953,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 71 953,6
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000000 8 649,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000 8 649,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 8 649,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 1918040910 8 613,2
Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 8 613,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 8 613,2
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 901 0502 1918040950 35,8
Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040950 500 35,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040950 540 35,8
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 8 592,6
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года" 901 0502 7950700000 86,8
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 901 0502 7950700010 86,8
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 86,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 86,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200000 8 505,8
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951200010 381,2
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 381,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 381,2
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области 901 0502 7951200020 3 521,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 3 521,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 540 3 521,5
Ремонт участка водопровода по ул. Громовой, от пер. Школьный по ул. Громовой, до ул. Фадеева в п. Сайга 901 0502 7951200030 366,7
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 500 366,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 540 366,7
Ремонт промышленной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ" п. Клюквинка, ул. Центральная,4 901 0502 7951200040 12,1
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200040 500 12,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200040 540 12,1
Капитальный ремонт 100 погонных метров тепловых и водопроводных сетей от водонапорной башни до
школы в п. Катайга 901 0502 7951200050 391,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 391,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 391,5
Проведение капитального ремонта 30 п.м. самотечных канализационных сетей, по у. Свердлова, № 14,
16, от КК-30 до КК-31 901 0502 7951200060 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 540 100,0
Капитальный ремонт узла механической топки ТЛЗ-2-2,7/4,0 водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, котель-
ной ДКВР 10/13, стр. 1, Промзона ДКВР 10-13, р.п. Белый Яр 901 0502 7951200070 794,1
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 500 794,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 540 794,1
Замена двух водогрейных котлов в котельных: 1 котел в больничной котельной, 1 котел в школьной ко-
тельной п. Степановка 901 0502 7951200080 674,3
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 500 674,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 540 674,3
Капитальный ремонт фундамента промышленной самонесущей металлической дымовой трубы котельной
МБОУ "Клюквинская СОШИ" в п. Клюквинка 901 0502 7951200090 37,1
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200090 500 37,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200090 540 37,1
Обследование дизельных генераторов, установленных в зданиях дизельных электростанций в п. Дружный
и п. Центральный 901 0502 7951200100 76,3
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200100 500 76,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200100 540 76,3
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Капитальный ремонт тепломагистрали от ТК-19 до жилого дома № 2 по ул. 60 лет Октября в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200110 71,1
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 500 71,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 540 71,1
Приобретение резервного центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное 901 0502 7951200120 52,9
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 500 52,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 540 52,9
Капитальные работы на системе теплоснабжения и водоснабжения п. Ягодное 901 0502 7951200130 25,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 500 25,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 540 25,0
Приобретение корректора напряжения марки КРН-04 и КН-8К2 для дизельных электростанций п. Цен-
тральный, п. Дружный 901 0502 7951200140 53,1
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 500 53,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 540 53,1
Проведение технического обследования водогрейных котлов марки КВм-0,75 Д и КВм-1,0 Д станционной
котельной в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200150 48,8
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200150 500 48,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200150 540 48,8
Приобретение центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное 901 0502 7951200170 45,4
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200170 500 45,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200170 540 45,4
Приобретение сетевого насоса для котельной п. Сайга 901 0502 7951200180 65,2
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200180 500 65,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200180 540 65,2
Приобретение и доставка двигателя внутреннего сгорания марки Д246.1 для нужд дизельной электро-
станции в п. Дружный Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951200190 274,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200190 500 274,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200190 540 274,5
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Сайга Верхнекетского района Том-
ской области 901 0502 7951200200 44,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200200 500 44,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200200 540 44,5
Капитальный ремонт водонапорной башни в п. Сайга, ул. Кошевого,2б 901 0502 7951200210 94,1
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200210 500 94,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200210 540 94,1
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Ягодное Верхнекетского района
Томской области 901 0502 7951200220 10,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200220 500 10,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200220 540 10,0
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Клюквинка Верхнекетского района
Томской области 901 0502 7951200230 56,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200230 500 56,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200230 540 56,0
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Катайга Верхнекетского района
Томской области 901 0502 7951200240 76,9
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200240 500 76,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200240 540 76,9
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Центральный Верхнекетского рай-
она Томской области 901 0502 7951200250 76,9
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200250 500 76,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200250 540 76,9
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 79512S0910 1 156,6
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 1 156,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 1 156,6
Софинансирование мероприятий по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 901 0502 79512S0950 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0950 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0950 540 0,0
Благоустройство 901 0503 2 249,7
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 901 0503 1300000000 1 802,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 901 0503 1340000000 1 802,0
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 901 0503 1349700000 1 802,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды 901 0503 13497R5550 1 802,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 13497R5550 500 1 802,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13497R5550 540 1 802,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 447,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 901 0503 7950100000 439,1
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр 901 0503 7950100030 439,1
Межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 500 439,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 540 439,1
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования Верхнекетскй район" на 2017 год" 901 0503 7951800000 8,6
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования современной го-
родской среды 901 0503 79518L5550 8,6
Межбюджетные трансферты 901 0503 79518L5550 500 8,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79518L5550 540 8,6
Образование 901 0700 114,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 0705 23,0
Муниципальные программы 901 0705 7950000000 23,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0705 7951500000 23,0
Межбюджетные трансферты 901 0705 7951500000 500 23,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0705 7951500000 540 23,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 91,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 0707 4310000000 4,6
Организация занятости подростков 901 0707 4310200000 4,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0707 4310200000 100 4,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310200000 110 4,6
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 86,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014
- 2018 годах" 901 0707 7951100000 86,8
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 901 0707 7951100010 86,8
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 500 86,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 540 86,8
Социальная политика 901 1000 4 967,5
Социальное обеспечение населения 901 1003 436,8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 154,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 154,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000000 154,5
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 воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 154,5

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 154,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 154,5
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 282,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 127,8
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200040 127,8
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 500 127,8
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 540 127,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800000 154,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

901 1003 79508S0710 154,5

Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 154,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 154,5
Охрана семьи и детства 901 1004 4 530,7
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 4 530,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"" 901 1004 1220000000 4 530,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 901 1004 1228000000 4 530,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 1228040820 3 624,6
Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 3 624,6
Субвенция 901 1004 1228040820 530 3 624,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 12280R0820 906,1
Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 906,1
Субвенция 901 1004 12280R0820 530 906,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 457,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 457,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 457,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 457,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 457,8
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 457,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1400 37 545,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1401 18 838,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000 18 587,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 587,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 587,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126540М70 18 587,5
Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 587,5
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 587,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района"

901 1401 6951300000 250,5

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,5
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,5
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,5
Иные дотации 901 1403 18 707,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 14 808,3
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района"

901 1403 6951300000 14 808,3

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских
поселений 901 1403 6951300020 14 808,3
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 14 808,3
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 14 808,3
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Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 3 899,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200000 3 899,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (вы-
полнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенных пунктах: Дружный, Нибе-
га, Центральный)

901 1403 9900200040 3 899,3

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200040 500 3 899,3
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200040 540 3 899,3
Администрация Верхнекетского района 902   149 528,9
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 941,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 902 0102 1 952,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 952,1
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 952,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 952,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0102 0020400300 100 1 952,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 952,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 29 006,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 27 955,2
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 27 955,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 24 393,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0020400300 100 20 226,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 20 226,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 144,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 144,3
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 22,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 22,8
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 561,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0020400310 100 3 279,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 279,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 282,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 282,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию гор-
ных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 902 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0326040100 100 1,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 902 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорож-
ного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам

902 0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0426140110 100 20,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 20,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,5
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 213,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 213,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 1016300000 213,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 213,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 1016340640 100 150,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 150,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 62,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 62,8
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 0104 1300000000 147,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 902 0104 1320000000 147,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 147,2

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

902 0104 1328140820 147,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 1328140820 100 107,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 107,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 40,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 40,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000000 665,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 665,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Томской области" 902 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 2316040940 100 514,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 150,6
Судебная система 902 0105 0,9
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 0,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9900051200 0,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 0,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 0,9
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 6 981,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 366,6
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 4 956,1
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 311,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900010 100 1 311,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 311,1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 733,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900020 100 2 380,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 380,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 347,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 347,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900020 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900020 850 6,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 911,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900030 100 303,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 303,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 608,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 608,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 302,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 302,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 13,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 13,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 240 13,7
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 147,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 147,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (суве-
нирной) продукции

902 0113 0090300040 80,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 80,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 80,4
Выплаты по Положению о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 60,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300060 200 2,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300060 240 2,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 57,5
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 57,5
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 312,7
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 245,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 245,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 245,4
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 067,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 5,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 200 5,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 240 5,5
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0113 7950900010 1 061,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 061,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 061,8
Национальная экономика 902 0400 10 537,8
Общеэкономические вопросы 902 0401 105,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 105,2
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 105,2
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий
и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 105,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240140 105,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0401 0526240140 100 101,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 101,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 3,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 3,3
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 210,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 705,2
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 705,2
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Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 691,2
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 321,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 51,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 51,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 270,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 270,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618240210 370,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0405 0618240210 100 295,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 295,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 74,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 74,6
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000 14,0
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 902 0405 0618840220 2,6
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 2,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 2,6
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 902 0405 06188R5430 11,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 11,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 11,4
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 505,7
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 902 0405 7950500000 505,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 18,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 18,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0405 7950500000 600 17,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0405 7950500000 620 17,8
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 469,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 469,3
Транспорт 902 0408 8 631,7
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 8 631,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 8 631,7
Субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных
услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район" в 2017 году

902 0408 7951700040 8 631,7

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700040 800 8 631,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 7951700040 810 8 631,7
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 590,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000000 335,6
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000 335,6
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" 902 0412 0318100000 61,2
Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), на-
правленных на развитие малого и среднего предпринимательства 902 0412 0318140020 61,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318140020 800 61,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 0318140020 810 61,2
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства" 902 0412 0318600000 274,4
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров
поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), со-
держащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 0318640060 274,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 0318640060 600 274,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 0318640060 630 274,4
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 254,4
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 254,4
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизне-
са" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300010 119,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300010 600 119,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300010 630 119,7
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
(софинансирование) 902 0412 79513S0020 25,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 25,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 25,3
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизне-
са" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 902 0412 79513S0060 109,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 109,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 109,4
Образование 902 0700 28 150,1
Дополнительное образование детей 902 0703 27 664,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 0703 0800000000 3 825,8
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0703 0820000000 3 825,8
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0703 0826100000 3 825,8
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования

902 0703 0826140330 2 894,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140330 600 2 894,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 2 894,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части 902 0703 0826140340 931,5
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повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования де-
тей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицин-
ского персонала
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140340 600 931,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 931,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 72,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000 72,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 72,2

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0703 0916040400 51,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 51,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 51,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала
в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0703 0916300000 20,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 902 0703 0916340530 20,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916340530 600 20,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916340530 620 20,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 23 686,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образова-
ния по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200000 23 686,8
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 12 458,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 12 458,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 12 458,0
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020 9 631,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 9 631,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 9 631,2
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 597,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 1 597,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 597,6
Муниципальные программы 902 0703 7950000000 80,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0703 7950400000 80,0

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 902 0703 7950400010 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 7950400010 600 80,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 7950400010 620 80,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 67,0
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 67,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0705 7951500000 67,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 67,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 67,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 320,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 902 0707 4310000000 3,9
Организация занятости подростков 902 0707 4310200000 3,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0707 4310200000 100 3,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 4310200000 110 3,9
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 316,6
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 280,3
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 280,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 29,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 29,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300010 300 130,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300010 320 5,4
Стипендии 902 0707 7950300010 340 105,0
Премии и гранты 902 0707 7950300010 350 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300010 600 120,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 120,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014
- 2018 годах" 902 0707 7951100000 36,3
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100010 36,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7951100010 600 36,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 620 36,3
Другие вопросы в области образования 902 0709 97,8
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 97,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0709 7950200000 97,8
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 97,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0709 7950200020 600 97,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 97,8
Культура, кинематография 902 0800 65 962,7
Культура 902 0801 63 179,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 39,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 39,4
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (суве-
нирной) продукции

902 0801 0090300040 39,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 39,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 39,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 29 293,1
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 29 293,1
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 29 237,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культу-
ры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников 902 0801 1016440650 28 095,1
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культуры муниципальных учреждений культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 28 095,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 28 095,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 1 142,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 142,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 142,8
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муници-
пальных образований Томской области" 902 0801 1019300000 55,2
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193R5190 55,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193R5190 600 55,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193R5190 620 55,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 32 315,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 787,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 787,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 787,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400000 725,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 725,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 725,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 802,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 800,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 800,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 800,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" (софинансирование мероприятия по комплектованию книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек)

902 0801 69505L5190 1,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 69505L5190 600 1,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 69505L5190 620 1,8
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 331,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 1 134,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 51,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200000 600 51,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 51,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200050 1 002,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200050 600 1 002,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200050 620 1 002,9
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200080 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200080 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200080 620 40,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200100 40,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200100 600 40,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200100 620 40,1
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800000 142,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950800000 600 142,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 142,6
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7951300000 35,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951300000 600 35,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951300000 620 35,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600000 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 20,0
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000 199,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной субъекта Российской Федерации 902 0801 9900200000 199,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (ук-
репление материально-технической базы) 902 0801 9900200010 166,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 9900200010 600 166,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 166,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной субъекта Российской Федерации (приобрете-
ние литературы) 902 0801 9900200050 33,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 9900200050 600 33,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200050 620 33,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 783,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 783,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 783,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 783,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 783,7
Здравоохранение 902 0900 465,1
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 465,1
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 465,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0909 7950200000 465,1
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200010 465,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200010 300 465,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0909 7950200010 320 465,1
Социальная политика 902 1000 2 584,1
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 584,1
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 2 010,4
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000 2 010,4
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000 2 010,4
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 06292R0180 2 010,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R0180 300 2 010,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292R0180 320 2 010,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 1003 1300000000 172,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 172,6
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 172,6
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 13180R0200 172,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R0200 300 172,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180R0200 320 172,6
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 401,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 341,6
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов 902 1003 79501L0180 341,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 341,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 341,6
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 59,5
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  902 1003 79506L0200 59,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0200 300 59,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0200 320 59,5
Физическая культура и спорт 902 1100 3 888,0
Физическая культура 902 1101 3 242,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 2 068,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 2 068,2
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 2 068,2
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 2 068,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 2 068,2
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 2 068,2
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 052,1
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 052,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 279,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 33,4
Премии и гранты 902 1101 7950300020 350 33,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 246,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 246,1
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 140,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300030 600 140,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 140,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" (Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных
спортсменов и команд)

902 1101 7950300070 52,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300070 600 52,3
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300070 620 52,3
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 579,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 579,8
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 579,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
приобретение спортивного инвентаря 902 1101 9900200030 122,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 9900200030 600 122,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 9900200030 620 122,0
Массовый спорт 902 1102 357,5
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 357,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 357,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 902 1102 7950300020 198,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 1102 7950300020 100 198,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1102 7950300020 120 198,2
Проведение технического обследования: "Конструкции и ограждение комплексной спортивной площадки
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, Стадион" 902 1102 7950300080 159,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300080 600 159,3
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300080 620 159,3
Спорт высших достижений 902 1103 288,2
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 253,5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 253,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1103 0826100000 253,5
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 80,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 80,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ 902 1103 0826140360 173,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140360 600 173,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140360 620 173,5
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 34,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 34,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 902 1103 79503S0320 4,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 4,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 4,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" (Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных 902 1103 79503S0360 30,0
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школ (софинансирование)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0360 600 30,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0360 620 30,0
 Дума Верхнекетского района 903 726,9
Общегосударственные вопросы 903 0100 726,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103 726,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 726,9
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 726,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 726,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 0103 0020400300 100 524,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 524,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 202,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 202,0
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   484 993,0
Национальная экономика 905 0400 211,7
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 211,7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000 186,7
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 905 0412 1020000000 186,7
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития
приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200000 186,7
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 1028240690 186,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 1028240690 600 186,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 1028240690 610 117,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 1028240690 620 69,1
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 25,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 25,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 905 0412 7951600010 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 10,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 7951600010 600 4,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 7951600010 610 4,5
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 79516S0690 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 79516S0690 610 6,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 79516S0690 620 3,7
Образование 905 0700   461 583,1
Дошкольное образование 905 0701   111 789,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 80 363,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000 80 363,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 80 352,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916040370 64 416,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 64 416,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 64 416,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 470,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 470,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390 14 914,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 14 914,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 14 914,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 551,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 551,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 551,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала
в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0701 0916300000 11,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0701 0916340530 11,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916340530 600 11,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 11,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 31 390,0
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 31 390,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 31 390,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 31 390,0
Непрограммное направление расходов 905 0701 9900000000 35,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0701 9900200000 35,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (ук-
репление материально-технической базы) 905 0701 9900200010 35,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 9900200010 600 35,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 9900200010 620 35,5
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Общее образование 905 0702   307 101,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   230 185,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   228 600,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000   226 538,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420   180 249,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916040420 100 1 415,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 1 415,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 265,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 265,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 178 568,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 151 054,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 27 513,8
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 905 0702 0916040440 1 287,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 5,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 5,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 281,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 009,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 272,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных обще-
образовательных организациях 905 0702 0916040450 6 926,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916040450 100 10,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040450 110 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040450 600 6 916,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040450 610 5 683,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040450 620 1 233,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460 32 475,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916040460 100 62,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 62,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 32 412,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 27 414,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 998,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 4 702,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 4 702,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 642,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 059,4
Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 905 0702 0916040970 897,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040970 200 614,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040970 240 614,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040970 600 283,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040970 610 283,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала
в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 2 062,0

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организа-
ций Томской области 905 0702 0916340510 781,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 181,3
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 181,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 600,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 905 0702 0916340520 938,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 21,4
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 21,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 916,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 660,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 256,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 342,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916340530 100 8,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 8,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 334,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 240,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 93,9
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 905 0702 0920000000 1 585,2
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного,
общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0928600000 1 020,3
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 905 0702 0928640960 1 020,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0928640960 600 1 020,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928640960 610 1 020,3
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположен- 905 0702 0928700000 564,9
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ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"
Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом 905 0702 09287R0970 564,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09287R0970 600 564,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09287R0970 610 564,9
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 716,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 716,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 716,1
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 716,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 48,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 48,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 1226240740 600 667,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1226240740 610 381,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1226240740 620 286,0
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразователь-
ных организациях" 905 0702 2400000000 27 500,0
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 905 0702 243000000 27 500,0
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исклю-
чением затрат на капитальное строительство)" 905 0702 2438100000 27 500,0
Капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Содействие созданию в
Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» (капиальный ремонт МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1» Верхнекетского района)

905 0702 2438140995 27 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 2438140995 600 27 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 27 500,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 47 602,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 46 252,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 1 478,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 1 478,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 44 774,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 35 891,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 8 882,7
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 349,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 6,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 6,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 343,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 058,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 284,4
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 991,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 991,5
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" (софинансирование) 905 0702 79502S0960 964,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0960 600 964,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0960 610 964,0
Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр,
Верхнекетского района, Томской области (софинансирование) 905 0702 79502S0995 27,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0995 600 27,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 27,5
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 106,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0702 9900200000 106,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (ук-
репление материально-технической базы) 905 0702 9900200010 98,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 9900200010 600 98,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900200010 610 98,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (приобре-
тение саженцев, плодово-ягодных культур для озеленения территории МБОУ "Степановская СОШ") 905 0702 9900200020 7,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 9900200020 600 7,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900200020 610 7,8
Дополнительное образование детей 905 0703 21 315,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 9 957,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000 9 957,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 9 957,1

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400 412,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 412,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 412,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования Томской области

905 0703 0916040410 9 544,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040410 600 9 544,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 9 544,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 10 702,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 905 0703 6950900000 10 702,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 10 702,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 10 702,6
Муниципальные программы 905 0703 7950000000 635,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0703 7950200000 366,6
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 905 0703 7950200060 366,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7950200060 600 366,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200060 620 366,6
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик- 905 0703 7950400000 269,1
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видация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"
Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 905 0703 7950400010 269,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7950400010 600 269,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950400010 620 269,1
Непрограммное направление расходов 905 0703 9900000000 20,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0703 9900200000 20,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (ук-
репление материально-технической базы) 905 0703 9900200010 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 9900200010 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200010 620 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 885,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 659,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 333,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 325,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 127,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 127,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 69508S0790 300 49,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 69508S0790 320 49,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 1 078,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 933,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 145,3
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 99,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 905 0707 7950300000 23,0
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300010 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 7950300010 200 4,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 7950300010 240 4,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7950300010 600 18,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7950300010 610 18,1
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014
- 2018 годах" 905 0707 7951100000 76,2
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации 905 0707 7951100010 76,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0707 7951100010 100 7,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 7951100010 110 7,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100010 600 68,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 52,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 16,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 18 491,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 897,8
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 897,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 897,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 0020400300 100 1 869,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 869,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 28,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 28,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Том-
ской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1116040700 100 45,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 26,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 4 555,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1210000000 743,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 905 0709 1216000000 743,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 905 0709 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1216040730 100 570,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1216040730 120 570,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 200 172,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 240 172,3
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 812,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 786,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1226240780 100 3 461,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 461,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 323,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 323,5
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 1226240780 800 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 1226240780 850 1,2
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по- 905 0709 1228000000 26,8



26 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 43 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 77

печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 12280R0820 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 12280R0820 100 18,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 12280R0820 120 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000000 10 695,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 10 695,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 4529900000 100 8 460,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 8 460,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 221,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 221,8
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 13,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 166,3
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 166,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 166,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 166,3
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 104,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 104,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 104,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 104,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 240 104,1
Социальная политика 905 1000 23 188,3
Охрана семьи и детства 905 1004 23 125,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 23 125,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 23 125,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 22 642,9
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных
общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 4 050,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 29,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 240 29,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 4 021,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 4 021,5
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770 18 592,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 91,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 91,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 18 500,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 18 500,8
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 482,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 905 1004 1228352600 482,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 482,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 482,7
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 62,7
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 62,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 62,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 62,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 62,7
Физическая культура и спорт 905 1100 9,9
Физическая культура 905 1101 9,9
Муниципальные программы 905 1101 7950000000 9,9
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1101 7950300000 9,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300020 9,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 1101 7950300020 100 4,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1101 7950300020 110 4,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1101 7950300020 200 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1101 7950300020 240 5,7
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 1 176,9
Общегосударственные вопросы 909 0100 1 176,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 1 176,9
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 1 176,9
Проведение выборов Главы муниципального района 909 0107 0030000010 526,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000010 200 526,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000010 240 526,4
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 33,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 33,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 33,9
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 909 0107 0030000030 616,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000030 200 616,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000030 240 616,6
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 213,0
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 213,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 213,0
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 213,0
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 419,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 53,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0020400300 100 47,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 47,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 5,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 5,9
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0020400310 100 333,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 333,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 32,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 32,7
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального об-
разования 910 0106 0021200000 793,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0021200300 793,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0021200300 100 793,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200300 120 793,6
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 915 56 705,4
Общегосударственные вопросы 915 0100 6 119,2
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 6 119,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 5 222,5
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 5 222,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 5 211,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 915 0113 0020400300 100 4 229,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 229,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 652,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 652,5
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 329,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 329,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 915 0113 1400000000 98,0
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера" 915 0113 1440000000 98,0
Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру "112" в Томской области" 915 0113 1448600000 98,0
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Том-
ской области 915 0113 1448640200 98,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 1448640200 200 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 1448640200 240 98,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 766,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 6950100000 766,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 6950100000 588,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 538,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 538,0
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 50,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 50,6
Оснащение оборудованием единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Томской
области (ЕДДС) 915 0113 6950100010 174,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100010 200 174,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100010 240 174,5
Оснащение оборудованием единых диспетчерских служб муниципальных образований Томской области
(ЕДДС) (софинансирование) 915 0113 69501S0200 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 69501S0200 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 69501S0200 240 3,0
Муниципальные программы 915 0113 7950000000 32,6
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

915 0113 7950400000 32,6

Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 915 0113 7950400020 32,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0113 7950400020 200 32,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 7950400020 240 32,6
Национальная экономика 915 0400 4 310,2
Транспорт 915 0408 102,8
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 102,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 102,8
Траление причалов 915 0408 7951700010 102,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0408 7951700010 200 102,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700010 240 102,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 4 207,4
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 4 207,4
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 4 207,4
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 4 207,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 4 207,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 4 207,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 45,0
Коммунальное хозяйство 915 0502 45,0
Муниципальные программы 915 0502 7950000000 45,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе- 915 0502 7951200000 45,0
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риод до 2017 года с перспективой до 2020 года"
Приобретение циркуляционного насоса в котельную архива в р.п. Белый Яр, по ул. Береговая, 7 стр.1 915 0502 7951200160 45,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0502 7951200160 200 45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200160 240 45,0
Образование 915 0700 46 231,0
Дошкольное образование 915 0701 46 231,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 46 231,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 915 0701 0920000000 46 231,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных органи-
зациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000 46 231,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590 46 231,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 46 231,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 46 231,0

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №60
Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год
тыс. руб.

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФНаименование публичного нормативного обязательства вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР
Сум
ма

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905)
Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Федераль-
ный закон

19.05.
1995 81-ФЗ О государственных пособиях

гражданам, имеющим детей 1004 12283526
00 310 482,7

Итого: 482,7

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №60
Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2017 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 19 673,8
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстийской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -26,3

Итого 19 647,5

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №60
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2017 год

Наименование ЦСР План на 2017
год, тыс. руб.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 7950100000 2 126,800
в том числе
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости 7950100010 1 289,800
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на оз.Светлое в
р.п.Белый Яр 7950100030 439,100
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L0180 341,600
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории, содержащего проект
межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 79501S0810 56,300
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7950200000 3 349,600
в том числе
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950200010 465,100
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200020 97,800
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950200040 127,800
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200050 1 002,900
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950200060 366,600
Обучение работников учреждений культуры 7950200080 40,000
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200100 40,100
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200110 0,000
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" (софинансирование) 79502S0960 964,000
Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского
района, Томской области (софинансирование) 79502S0995 27,500
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 757,500
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 303,300
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 487,600
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 140,500
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300070 52,300
Проведение технического обследования: "Конструкции и ограждение комплексной спортивной площадки по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, Стадион" 7950300080 159,300
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 579,800
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 79503S0320 4,700
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ (софоинансирование) 79503S0360 30,000
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 381,700

в том числе
Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 7950400010 349,100
Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 7950400020 32,600
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 612,700
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Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 59,500
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L0200 59,500
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" 7950700000 86,800
в том числе
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 7950700010 86,800
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800000 561,000
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

79508S0710 154,500

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 1 067,300
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 7950900010 1 061,800
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 7951000000 36,200
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 го-
дах" 7951100000 199,300
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 7951100010 199,300
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 8 550,806
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 381,200
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951200020 3 521,500
Ремонт участка водопровода по ул. Громовой, от пер. Школьный по ул. Громовой, до ул. Фадеева в п. Сайга 7951200030 366,700
Ремонт промышленной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ" п. Клюквинка, ул. Центральная, 4 7951200040 12,100
Капитальный ремонт 100 погонных метров тепловых и водопроводных сетей от водонапорной башни до школы в п. Катайга 7951200050 391,500
На проведение капитального ремонта 30 погонных метров самотечных канализационных сетей, по ул.Свердлова, №
14,16,от КК-30 до КК-31 7951200060 100,000
Капитальный ремонт узла механической топки ТЛЗ-2-2,7/4,0 водогрейного котла ДКВР 10/13 № 1, котельной ДКВР 10/13,
стр. 1, Промзона ДКВР 10-13, р.п. Белый Яр 7951200070 794,100
Замена двух водогрейных котлов в котельных: 1 котел в больничной котельной; 1 котел в школьной котельной п. Степа-
новка 7951200080 674,300
Капитальный ремонт фундамента промышленной самонесущей металлической дымовой трубы котельной МБОУ  "Клюк-
винская СОШИ" в п. Клюквинка 7951200090 37,100
Обследование дизельных генераторов, установленных в зданиях дизельных электростанций в п. Дружный и п. Центральный 7951200100 76,300
Капитальный ремонт тепломагистрали от ТК-19 до жилого дома № 2 по ул. 60 лет Октября в р.п. Белый Яр) 7951200110 71,100
Приобретение резервного центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное 7951200120 52,900
Капитальные работы на системе теплоснабжения и водоснабжения п. Ягодное 7951200130 25,000
Приобретение корректора напряжения марки КРН-04 и КН-8К2 для дизельных электростанций п. Центральный, п. Дружный 7951200140 53,100
Проведение технического обследования водогрейных котлов марки КВм-0,75 Д и КВм-1,0 Д станционной котельной в р.п.
Белый Яр 7951200150 48,800
Приобретение циркуляционного насоса в котельную архива в р.п. Белый Яр, по ул. Береговая, 7 стр.1 7951200160 45,000
Приобретение центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное 7951200170 45,400
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Сайга 7951200180 65,200
Приобретение и доставка двигателя внутреннего сгорания марки Д246.1 для нужд дизельной электростанции в п. Друж-
ный Верхнекетского района Томской области 7951200190 274,500
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Сайга 7951200200 44,500
Капитальный ремонт водонапорной башни в п. Сайга, ул. Кошевого, 2б 7951200210 94,100
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Ягодное 7951200220 10,000
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Клюквинка 7951200230 56,000
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Катайга 7951200240 76,900
Подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Центральный 7951200250 76,900
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 79512S0910 1 156,600
Софинансирование мероприятий по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 79512S0950 0,006
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 289,400
в том числе
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" 7951300010 119,700
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 79513S0020 25,300
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 109,400
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 34,900
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 90,000
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 7951600000 45,000
в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 7951600010 15,000
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 10,000
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 20 298,200
в том числе
Траление причалов 7951700010 102,800
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 3 892,500
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного значения вне
границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 6 468,300
Субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутрен-
нем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

7951700040 8 631,700
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Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700050 191,200
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район" (софинансирование)

79517S0895 1 011,700

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования " Верхнекетский район" на 2017 год» 7951800000 8,600
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 79518L5550 8,600

ИТОГО 39 555,306

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №60
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений из местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2017 год

тыс. руб.
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

в том числе
Наименование муниципальных об-

разований

Субвенции на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты, за счет
средств федерального бюджета Всего за счет средств федераль-

ного бюджета
за счет средств обла-

стного бюджета

Всего
суб-
вен-
ций

Белоярское городское поселение 4 530,7 670,5 3 860,2 4 530,7
Катайгинское сельское поселение 120,1 0,0 120,1
Клюквинское сельское поселение 123,1 0,0 123,1
Макзырское сельское поселение 232,3 0,0 232,3
Орловское сельское поселение 118,6 0,0 118,6
Палочкинское сельское поселение 111,6 0,0 111,6
Сайгинское сельское поселение 121,6 0,0 121,6
Степановское сельское поселение 132,2 0,0 132,2
Ягоднинское сельское поселение 117,0 0,0 117,0
ИТОГО по муниципальным обра-
зованиям 1 076,5 4 530,7 670,5 3 860,2 5 607,2

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №60
Приложение 19 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного
бюджета на 2017 год

тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 01
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание усло-
вий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекет-
ского района на 2016 - 2021 годы"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный ре-
монт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов)

04
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2014-2018 годах" 04
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

04
09 79517

00050

16
8,

00
0

23
,2

00

19
1,

20
0

19
1,

20
0



82 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 26 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 43

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Капи-
тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование))
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Иные межбюджетные трансферты на подготовку документации по планировке и ме-
жеванию территорий населенных пунктов Томской области 04
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и
территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в госу-
дарственный кадастр недвижимости)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Подготовка документации по планировке и
межеванию территории (проекта планировки территории, содержащего проект ме-
жевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование))
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств областного бюджета)
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквар-
тирными домами в муниципальных образованиях Томской области 05
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 05
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций 05
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Иные межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта объектов
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 05

02 19180
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Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по обеспечению населения Том-
ской области чистой питьевой водой 05
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов учёта
холодной воды в муниципальном жилье )

05
02 79507

00010

26
,8

00

60
,0

00

86
,8

00

86
,8

00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов комму-
нального хозяйства к работе в отопительный период)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Строительство станционной котельной
мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Ремонт участка водопровода по
ул. Громовой, от пер. Школьный по ул. Громовой, до ул. Фадеева в п. Сайга)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Ремонт промышленной дымовой
трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ" п. Клюквинка, ул. Центральная,4)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт 100 погонных мет-
ров тепловых и водопроводных сетей от водонапорной башни до школы в п. Катайга)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение капитального ремонта 30 п.м.
самотечных канализационных сетей, по у. Свердлова, № 14, 16, от КК-30 до КК-31)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт узла меха-
нической топки ТЛЗ-2-2,7/4,0 водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, котельной ДКВР
10/13, стр. 1, Промзона ДКВР 10-13, р.п. Белый Яр)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Замена двух водогрейных котлов в ко-
тельных: 1 котел в больничной котельной, 1 котел в школьной котельной п. Степановка)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт фундамен-
та промышленной самонесущей металлической дымовой трубы котельной МБОУ
"Клюквинская СОШИ" в п. Клюквинка)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Обследование дизельных генераторов,
установленных в зданиях дизельных электростанций в п. Дружный и п. Центральный)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт тепломаги-
страли от ТК-19 до жилого дома № 2 по ул. 60 лет Октября в р.п. Белый Яр)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение резервного цен-
тробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальные работы на системе
теплоснабжения и водоснабжения п. Ягодное)

05
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00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение корректора напряжения
марки КРН-04 и КН-8К2 для дизельных электростанций п. Центральный, п. Дружный)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение технического об-
следования водогрейных котлов марки КВм-0,75 Д и КВм-1,0 Д станционной котель-
ной в р.п. Белый Яр)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение центробежного
насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное)

05
02 79512

00170

45
,4

00

45
,4

00

45
,4

00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение сетевого насоса
для котельной п. Сайга)

05
02 79512

00180

65
,2

00

65
,2

00

65
,2

00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение и доставка двига-
теля внутреннего сгорания марки Д246.1 для нужд дизельной электростанции в п.
Дружный Верхнекетского района Томской области)

05
02 79512

00190

27
4,

50
0

27
4,

50
0

27
4,

50
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подключение станции очистки
воды к инженерным коммуникациям в п. Сайга)

05
02 79512

00200

44
,5

00

44
,5

00

44
,5

00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт водонапор-
ной башни в п. Сайга, ул. Кошевого, 2б)

05
02 79512

00210

94
,1

00

94
,1

00

94
,1

00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подключение станции очистки
воды к инженерным коммуникациям в п. Ягодное)

05
02 79512
00220

10
,0

00

10
,0

00

10
,0

00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подключение станции очистки
воды к инженерным коммуникациям в п. Клюквинка)

05
02 79512

00230

56
,0

00

56
,0

00

56
,0

00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подключение станции очистки
воды к инженерным коммуникациям в п. Катайга)

05
02 79512

00240

76
,9

00

76
,9

00

76
,9

00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подключение станции очистки
воды к инженерным коммуникациям в п. Центральный)

05
02 79512

00250

76
,9

00

76
,9

00

76
,9

00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование проведения капитального
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)

05
02 79512

S0910

1
15

6,
60

0

1
15

6,
60

0

1
15

6,
60

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование мероприятий
по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой)

05
02 79512

S0950 0,
00

6

0,
00

6

0,
00

6

Иные межбюджетные трансферты на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды 05

03 13497
R5550 1

80
2,

00
0 1

80
2,

00 0 1
80

2,
00 0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Разработка проектно-сметной документации
для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на оз.Светлое в р.п.Белый Яр)

05
03 79501

00030

43
9,

10
0

43
9,

10
0

43
9,

10
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования Верхнекетскй район" на 2017 год" (Софинансирование мероприятий на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды)

05
03 79518

L5550 8,
60

0

8,
60

0

8,
60

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 07

05 79515
00000

11
,0

00

12
,0

00

23
,0

00

23
,0

00
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

07
07 79511

00010 7,
90

0

7,
40

0

7,
80

0

7,
80

0

12
,2

00

7,
80

0

35
,9

00

86
,8

00

86
,8

00

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройст-
ве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии 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 инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленингра-
да"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) уча-
стников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный
брак, за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

10
03 11160

40710

10
9,

90
0

16
,1

00

28
,5

00

15
4,

50
0

15
4,

50
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять
и более детей в возрасте до 18 лет)

10
03 79502

00040

44
,3

00

37
,8

00

45
,7

00

12
7,

80
0

12
7,

80
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального
и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, за счет средств иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета)

10
03 79508

S0710

10
9,

90
0

16
,1

00

28
,5

00

15
4,

50
0

15
4,

50
0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений 14

03 69513
00020

67
1,

20
0

47
3,

00
0

41
7,
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0

3
50

1,
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0

2
77

8,
30

0

1
83

4,
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0

2
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5,
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0
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6,

00
0

1
87

2,
00

0

14
80

8,
30

0

14
80

8,
30

0

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации на выполнение работ по
развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенных пунктах: Дружный, Ни-
бега, Центральный

14
03 99002

00040

2
99

9,
30

0

90
0,

00
0

3
89

9,
30

0

3
89

9,
30

0

Всего межбюджетных трансфертов
42
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0
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10
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0
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0
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6

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 г.               № 61

О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район», утверждён-
ное решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Дума Верх-
некетского района решила:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Верхнекетский район», утвержденное решением Думы
Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, изменение, дополнив ста-
тью 6 пунктом 5.1) следующего содержания:

«5.1) в установленном им порядке направляет финансовому орга-
ну городского, сельских поселений, бюджету которого предоставляют-
ся межбюджетные трансферты, уведомления о предоставлении суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, по форме, установленной Министерством финансов Россий-
ской Федерации;».

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.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 г.               № 62

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Верхнекетский район» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Верхнекетский район», утвержденным реше-
нием Думы Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47, Дума Верхне-

кетского района решила:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации объек-

тов муниципальной собственности муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2018 года. Разместить настоящее
решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением решения возложить на управление по
распоряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации
Верхнекетского района.

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 26.12.2017 № 62

Проект прогнозный план (программа) приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования

«Верхнекетский район» на 2018 год

№
п/п

Реест-
ровый
номер

Полное наименование
имущества

Адрес объ-
екта

Балан-
содер-
жатель

Предполагае-
мый срок прив

атизации
1 2 3 4 5 6
1 070001

0011
Гусеничный трактор Т-170
М-01(бульдозер), 1993 г.в.,
двигатель № 402200, за-

водской № машины
№126617

Томская об-
ласть, Верх-

некетский
район, р.п.
Белый Яр

Казна
МО

«Верхне-
кетский
район»

3 квартал

2 700019
080301

Автомобиль ВАЗ 210540,
2009 г.в., VIN

ХТА21054092157686, №
двигателя 21067 9506233,
шасси отсутствует, кузов
№ ХТА21054092157686,
цвет темно – зеленый

Томская об-
ласть, Верх-

некетский
район,

п.Степановк
а

Казна
МО

«Верх-
некет-
ский

район»

3 квартал
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2017 г.           № 1242

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на капитальный
ремонт (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципального района в рамках
государственной программы «Развития транспортной системы в

Томской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014
№484а «Об утверждении государственной программы «Развитие
транспортной системы в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образования
«Верхнекетский район» на капитальный ремонт (или) ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах муниципаль-
ного района в рамках государственной программы «Развитие транспорт-
ной системы в Томской области» (далее – Расходное обязательство).

2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуществляют:
2.1. в части распределения и контроля за целевым использовани-

ем субсидии из областного бюджета, выделенной на капитальный ре-
монт (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах муниципального района в рамках государст-
венной программы «Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти» (далее - Субсидия) – Администрация Верхнекетского района;

2.2. в части предоставления Белоярскому городскому поселению
Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на капиталь-
ный ремонт (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в границах муниципального района в рамках государст-
венной программы «Развитие транспортной системы в Томской области»
- Управление финансов Администрации Верхнекетского района.

3. Администрации Верхнекетского района:
3.1. обеспечить софинансирование мероприятия, указанного в

пункте 1 настоящего постановления за счет средств, предусмотрен-
ных в местном бюджете в размере не менее пяти процентов;

3.2. обеспечить целевое использование Субсидии;
3.3. представлять отчеты об исполнении Субсидии по форме и в

сроки установленные Департаментом транспорта, дорожной деятель-
ности и связи Томской области.

4. В случае наличия остатка Субсидии Управление финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в
неиспользованной части в установленном законодательством порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 06.03.2017.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2017 г.           № 1246

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.03.2016 №157 «Об утверждении Порядка час-
тичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучаю-

щихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях муниципального образования «Верхнекетский район»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
04.03.2016 №157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости
питания отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных общеоб-
разовательных организациях муниципального образования «Верхнекет-
ский район» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 3 в приложении к постановлению изложить в следующей
редакции:

«3. Размер частичной оплаты составляет 21 рубль, в том числе 9
рублей за счет средств, предоставленных из областного бюджета в
форме иных межбюджетных трансфертов, и 12 рублей за счет
средств, предусмотренных местным бюджетом на частичную оплату
стоимости питания отдельных категорий обучающихся.

На территории муниципального образования Белоярское городское
поселение размер частичной оплаты составляет 17 рублей 50 копеек, в
том числе 9 рублей за счет средств, предоставленных из областного
бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 8 рублей 50 ко-
пеек за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на частич-
ную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся.».

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2017 г.           № 1258

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 24.05.2013 №552 «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направлен-

ные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 24.05.2013 №552 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение
ее эффективности в Верхнекетском районе» изменения, изложив при-
ложение №2 в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2017 года. Разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.12.2017 № 1258

Финансовое экономическое обоснование к плану мероприятий «дорожной карте» "Изменения в сфере культуры, направленные на по-
вышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципального образования "Верхнекет-

ский район" Томской области

№
п/п Наименование показателей 2012 год 2013 год

(план)
2013 год
(факт)

2014 год
(план)

2014 год
(факт)

2015 год
(план)

2015 год
(факт)

2016 год
(план)

2016 год
(факт) 2017 год

1 Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
2 Численность населения Томской области, чел. 1 060 997 1 067 187 1 067 187 1 076 995 1 074 453 1 079 138 1 075 608 1 078 256 1 077 826 1 079 337
3 Прогнозируемая средняя заработная плата по

Томской области, руб. 27 075 29 692 30 446 32 988 32 503 33 998 х х х х

4 Среднемесячный доход от трудовой деятель-
ности по Томской области, руб. 29 000 30 071,3 31 719,0 31 604,1 34 200,0

5 Темп роста средней заработной платы по
Томской области к предыдущему году, % х 110 112 108 107 х х 105,5 105,1 108,2

6

Соотношение средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры и средней за-
работной платы по Томской области, % (с
факта 2015 года соотношение средней зара-
ботной платы работников учреждений культу-
ры и среднемесячного дохода от трудовой
деятельности по Томской области)

48,4 60,0 60,4 64,9 66,3 63,4 74,1 70,8 72,4 90,0

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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7
Планируемая среднемесячная заработная
плата работников учреждений культуры в
Томской области, руб.

13 093 17 815 18 378 21 409 21 557 21 557 22 292,2 22 462,3 22 889,7 30 780,0

8
Темп роста средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры в Томской
области к предыдущему году, %

х 136 140 116 117 100 103,4 100,8 102,7 134,5

9
Планируемая среднемесячная заработная плата
работников учреждений культуры Верхне-
кетского района Томской области, руб.

15 553,6 23 307,5 23 308,8 26 718,6 26 718,7 26 688,3 26 688,3 26 952,3 26 952,3 37 260,9

10
в том числе соотношение средней заработной
платы категории персонала к средней зара-
ботной плате основного персонала:

11 Административно-управленческий персонал 1,5 1,5 2,0 2,0
12 Основной персонал 1,0 1,0 1,0 1,0
13 Вспомогательный персонал 0,5 0,7 0,7 0,6

14
Соотношение средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры Верхне-
кетского района Томской области и сред-
ней заработной платы по Томской области, %

57,4 78,5 76,6 81,0 82,2 78,5 88,7 85,0 85,3 109,0

15
Темп роста средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры Верхне-
кетского района Томской области к пре-
дыдущему году, %

х 150 150 115 115 100 100 101 101 138

16 Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы
работников учреждений культуры

17
Норматив числа получателей услуг на 1 ра-
ботника учреждений культуры (по среднеспи-
сочной численности работников), чел.

269 267 268 270 271 278 283 283,3 289,1 288,0

18 Число получателей услуг, чел. 1 060 997 1 067 187 1 067 187 1 076 995 1 074 453 1 079 138 1 075 608 1 078 256 1 077 826 1 079 337
19 Среднесписочная численность работников

учреждений культуры, человек 3 950,0 3 997,0 3 985,0 3 985,0 3 959,3 3 885,0 3 805,9 3 805,9 3 728,3 3 747,8

20
Доля средств от приносящей доход деятель-
ности в ФОТ работников учреждений
культуры Верхнекетского района Том-
ской области, %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21

Соотношение объема средств от оптимизации
к сумме средств, предусмотренных на повы-
шение оплаты труда работников учрежде-
ний культуры Верхнекетского района
Томской области, %

х х 0,0 15,7 17,0 44,5 44,5 40,8 40,8 11,3

22
Среднесписочная численность работников
учреждений культуры Верхнекетского
района Томской области, человек

96,0 96,0 95,0 95,0 95,2 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6

23 в том числе:
24 Административно-управленческий персонал 4,0 4,0 2,0 2,0
25 Основной персонал 59,5 59,5 61,6 61,6
26 Вспомогательный персонал 29,1 29,1 29,0 29,0
27 Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры Верхнекетского района
28 Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. 23 329,0 34 959,0 34 596,7 39 657,9 39 741,5 38 612,2 38 612,1 38 994,1 38 994,1 53 908,5
29 с учетом:

30
Объема средств от оптимизации за счет

сокращения численности работников учре-
ждений культуры, тыс. руб. рублей

х 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,7 1 000,7 1 010,6 1 010,6 1 397,2

31 в том числе:
32  ФОТ за счет средств от приносящей доход

деятельности, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 Темп роста средств от приносящей доход
деятельности в ФОТ к предыдущему году, % х х х х х х х х х х

34
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (до-
полнительная потребность средств на повы-
шение заработной платы работников учре-
ждений культуры), тыс. руб.

х 11 630,0 11 267,8 5 061,2 5 144,7 4 015,5 4 015,4 4 397,4 4 397,4 19 311,7

35 в том числе:
36 за счет средств консолидированного бюджета

, тыс. руб. х 11 630,0 11 267,8 5 061,2 5 144,7 4 015,5 4 015,4 4 397,4 4 397,4 19 311,7

37
включая средства, предусмотренные на

повышение заработной платы работников уч-
реждений культуры, тыс. руб.

х 10 580,2 10 470,0 4 268,0 4 268,0 3 231,1 3 231,1 3 106,9 3 106,9 17 515,0

38 включая средства, предусмотренные на 2013
год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 1 049,8 1 049,8 0 0 0 0 0 0 0

39 включая средства, на увеличение штат-
ной численности в 2013 году, тыс. руб. х 0 -252,1 0 0 0 0 0 0 0

40
включая средства на обеспечение зара-

ботной платы низкооплачиваемой категории
до МРОТ начиная с 2016 года, тыс.руб.

506,2 506,2 1 012,4

41
включая средства, полученные за счет

проведения мероприятий по оптимизации,
(тыс.руб.), из них:

х 0 0 793,2 876,7 784,4 784,3 784,3 784,3 784,3

42 от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0 0 190,7 190,7 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2
43 от сокращения и оптимизации расходов

на содержание учреждений, тыс. рублей х 0 0 602,5 686,0 573,2 573,1 573,1 573,1 573,1

44 за счет средств от приносящей доход дея-
тельности, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 Итого, объем средств, предусмотренный на по-
вышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 36+стр.44) х 11 630,0 11 267,8 5 061,2 5 144,7 4 015,5 4 015,4 4 397,4 4 397,4 19 311,7

46
Соотношение объема средств от оптимизации
к сумме объема средств, предусмотренного на
повышение оплаты труда, % ((стр. 41 + стр.
30)/стр. 34*100%)

х 0 0 15,7 17,0 44,5 44,5 40,8 40,8 11,3

47 Ассигнования консолидированного бюджета (на- х 10 580,2 10 470,0 14 848,3 14 848,3 13 811,3 13 811,3 13 687,1 13 687,1 28 095,1
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растающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей
48 Доля ФОТ административно- управленческого и

вспомогательного персонала в общем ФОТ, % 32,1 22,4 28,2 23,7 29,5 29,9 29,4 30,4 29,4 25,8

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 г.           № 1265

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.12.2012 №1586 «О районной межведомст-

венной комиссии по профилактике правонарушений»

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

от 20.12.2012 №1586 «О районной межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений» изменения, изложив Состав район-
ной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений,
указанный в приложении 1, в следующей редакции:

Состав районной межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений

Сидихин
Алексей Николаевич

- Глава Верхнекетского района, председа-
тель комиссии;

Кузнецова
Ольга Николаевна

- заместитель начальника отдела по моло-
дёжной политике, физической культуре и
спорту Администрации Верхнекетского рай-
она, заместитель председателя комиссии;

Дергачев
Денис Михайлович

- ведущий специалист – секретарь админи-
стративной комиссии Администрации Верх-
некетского района, секретарь комиссии;

Матвеев
Антон Сергеевич

- заместитель начальника отделения Мини-
стерства внутренних дел России по Верхне-
кетскому району Управления Министерства
внутренних дел России по Томской области
(по согласованию);

Главы поселений (по согласованию);
Прозоров
Александр Викторович

- депутат Думы Верхнекетского района (по
согласованию);

Маскинова
Людмила Николаевна

- редактор газеты «Заря Севера» (по согла-
сованию);

Горлушко
Наталья Александровна

- заместитель главного врача по клинико-
экспертной работе ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию);

Елисеева
Татьяна Алексеевна

- начальник Управления образования Ад-
министрации Верхнекетского района;

Сербина
Надежда Кузьминична

- заместитель директора ОГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения Верхнекет-
ского района» (по согласованию);

Гнильцова
Надежда Ивановна

- заместитель директора ОГКУ «Центр за-
нятости населения Верхнекетского района»
(по согласованию);

Корчукова
Наталья Викторовна

- заместитель директора МАУ «Культура»;

Ильвес
Алена Валерьевна

- и.о. начальник отдела социально-
экономического развития Администрации
Верхнекетского района;

Сенчихина
Маргарита Николаевна

главный специалист - ответственный секре-
тарь комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Администрации Верх-
некетского района;

Козырев
Владимир Владимирович

- руководитель филиала ОГБПОУ «Асинов-
ский техникум промышленной индустрии и
сервиса» (по согласованию);

Голубев
Иван Николаевич

- заместитель руководителя Колпашевского
межрайонного следственного отдела след-
ственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Томской об-
ласти (по согласованию);

Крупина
Ольга Александровна

- директор МАОУ ДО «Районный дом творчест-
ва», командир добровольной народной дружи-
ны Верхнекетского района (по согласованию).

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 г.           № 1279

О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 23 ноября 2017 года №1129 «О создании комиссии
по приемке, обследованию и закрытию регулярных ледовых пере-
прав на территории муниципального образования «Верхнекетский

район» в зимне-весенний период 2017-2018 годов»

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

от 23.11.2017 №1129 «О создании комиссии по приемке, обследова-
нию и закрытию регулярных ледовых переправ на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в зимне-весенний
период 2017-2018 годов» (далее - Постановление) изменение, изло-
жив состав комиссии по приемке, обследованию и закрытию регуляр-
ных ледовых переправ в зимне-весенний период 2017-2018 годов,
указанный в пункте 1 Постановления, в следующей редакции:

«Председатель комиссии:
Бобров Владимир Иванович – заместитель Главы Верхнекетского

района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности;

Члены комиссии:
Руководители предприятий, осуществляющих строительство регу-

лярных ледовых переправ (по согласованию);
Главы сельских поселений (по согласованию);
Панов Юрий Владимирович – старший государственный инспектор

(руководитель) Верхнекетского инспекторского участка ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Томской области» (по согласованию);

Лазарев Петр Васильевич – главный специалист по имуществу
Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землёй
Администрации Верхнекетского района;

Ларионов Сергей Александрович – и.о. начальника отдела промыш-
ленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района.».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2017 г.           № 1284

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 09.10.2013 №1225 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского рай-

она Томской области на 2014-2017 годы»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2013 №1225 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2014-2017 годы» (в редакции постановлений Администра-
ции Верхнекетского района от 30.04.2014 №492, от 15.09.2014 №1125,
от 07.04.2015 №305, от 19.11.2015 №964, от 02.02.2016 №44, от
30.09.2016 №760, от 20.03.2017 № 200) следующие изменения:

1.1. в муниципальной программе «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы» (да-
лее-Программа):

1) абзац 10 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 1182,0 тыс.

рублей, в том числе за счет средств бюджета Томской области – 527,0
тыс. рублей, за счет средств бюджета Верхнекетского района – 640,2 тыс.
рублей, за счет внебюджетных источников –14,8 тыс.рублей.».

2) паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению
1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

4) приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.12.2017 №1284

Паспорт муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Наименование МП Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014-2017 годы» (далее – Программа)

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района



88 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 26 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 43

Исполнители МП Администрация Верхнекетского района (отдел социально-экономического развития), МАУ «Культура», МКУ
«Инженерный центр»

Стратегическая цель социально
- экономического развития
Верхнекетского района, на кото-
рую направлена реализация МП

Развитие экономической и налоговой базы Верхнекетского района, рост благосостояния жителей муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», создание комфортной среды жизнедеятельности.

Цель МП Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области
Показатели 2014 2015 2016 2017
1. Количество коллективных средств размещения, ед 3 3 4 4
2. Совокупный номерной фонд, койко-мест 67 67 77 77

Показатели цели МП и их зна-
чения (с детализацией по годам
реализации)

3. Объем туристского потока в районе, чел. 320 320 450 470
Задачи МП 1. Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской

деятельности в Верхнекетском районе;
2. Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения тури-

стского продукта Верхнекетского района;
3. Развитие кадрового потенциала в сфере туризма;
4. Содействие развитию индустрии туризма.
Показатели 2014 2015 2016 2017
1. Количество действующих туристических и экскурсионных маршрутов, ед. 1 1 1 1
2. Количество видов изготовленных буклетов, сувенирной продукции, число 1 2 0 0
3. Количество работников, принявших участие в семинарах, мастер-классах,
«круглых столах», прошедших повышение квалификации, переподготовку кадров
для работы в сфере туризма на территории Верхнекетского района, чел. 0 0 0 0
4. Количество проведенных событийных мероприятий на территории Верхнекет-
ского района в рамках Программы, ед. 0 1 1 1

Показатели задач МП и их зна-
чения (с детализацией по годам
реализации МП)

5. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в экс-
курсионных культурно-познавательных поездках от общего числа обучающихся в
общеобразовательных учреждениях Верхнекетского района, % 1,9 1,7 5,4 6,0

Сроки и этапы реализации МП 2014-2017 годы
Источники Всего 2014 2015 2016 2017
федеральный бюджет (по согласованию) - - - - -
областной бюджет (по согласованию) 527,0 138,7 124,5 77,1 186,7
районный бюджет 640,2 507,5 44,9 42,8 45,0
бюджеты поселений (по согласованию) - - - - -
внебюджетные источники (по согласованию) 14,8 14,8 - - -

Объем и источники финансиро-
вания (с детализацией по годам
реализации, тыс. рублей)

всего по источникам 1182,0 661,0 169,4 119,9 231,7
Организация управления МП  Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий

контроль за реализацией Программы осуществляет куратор - заместитель Главы Верхнекетского района по
экономике и инвестиционной политике.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы - Администрация
Верхнекетского района, исполнители Программы – Администрация Верхнекетского района, МАУ «Культура»,
МКУ «Инженерный центр»

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25 декабря 2017 г. № 1284
Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2014-2017 годы»

В том числе за счет средств

NN
пп

Наименование цели, задачи, мероприя-
тия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс.
рублей)

феде-
раль-
ного
бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные
исполнители

Показатели
результата

мероприятия
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11
Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области
1  Задача 1: Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности в Верхне-

кетском районе
1.1. Создание и функционирование координа-

ционного совета в Верхнекетском районе
(постоянно действующий межведомствен-
ный совещательный орган, созданный с
целью активизации внутреннего и въезд-
ного туризма, повышения эффективности
туристской деятельности на территории
Верхнекетского района)

2014 б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Создание координационного совета

1.2. Оказание консультационной, организа-
ционно-методической и информацион-
ной поддержки в сфере туризма

2014-
2017

б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

По мере поступления обращений граж-
дан и организаций

1.3. Формирование и ведение банка данных
(реестра) об объектах показа, маршру-
тах, ресурсах, схемах транспортного
обеспечения

2014 б/ф - - - - - МАУ «Культура» Формирование реестра в 2014 году, да-
лее – ежегодная актуализация

1.4. Формирование туристского паспорта
Верхнекетского района с размещением
на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети интернет

2014 б/ф - - - - - МАУ «Культура» Формирование паспорта в 2014 году,
далее – ежегодная актуализация

1.5. Формирование ведомственной стати-
стики для мониторинга туристской дея-
тельности на территории Верхнекетско-
го района

2014-
2017

б/ф - - - - - Отдел социаль-
но - экономиче-
ского развития
Администрации
Верхнекетского
района, МАУ
«Культура»

Ежегодный мониторинг туристской от-
расли

1.6. Разработка районных брендовых тури-
стических и экскурсионных маршрутов

2014-
2017

б/ф - - - - - МАУ «Культура» Разработка 1 маршрута

Итого по задаче 1: 2014-
2017

б/ф - - - -  -
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2 Задача 2: Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта Верх-
некетского района

2014-
2017

172,7 - - 172,7 -  -

2014 150,0 - - 150,0 -  - Изготовление буклета о Верхнекетском
районе, сувенирной продукции, единиц

2015 22,7 - - 22,7 - - Изготовление сувенирной продукции 2
видов

2016 - - - - -  - -

2.1. Разработка и изготовление рекламно -
информационных материалов о турист-
ских возможностях Верхнекетского рай-
она и сувенирной продукции с символи-
кой Верхнекетского района

2017 - - - - -  -

МАУ «Культура»

-
2.2. Поддержка раздела «Туризм» на офи-

циальном сайте Администрации Верх-
некетского района

2014-
2017

б/ф - - - - - Отдел социаль-
но - экономиче-
ского развития
Администрации
Верхнекетского
района

Ежегодная актуализация раздела «Ту-
ризм» на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района

Итого по задаче 2: 2014-
2017

172,7 - - 172,7 -  -

2014 150,0 - - 150,0 -  -
2015 22,7 - - 22,7 - -
2016 - - - - -  -
2017 - - - - -  -

3 Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
2014-
2017

- - - - -  -

2014 - - - - -  -
2015 - - - - -  -
2016 - - - - -  -

3.1. Участие в семинарах, консультациях, ста-
жировках, мастер-классах и "круглых сто-
лах", направленных на повышение квали-
фикации и профессионального уровня ра-
ботников туристской индустрии и должно-
стных лиц органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района, курирующих
сферу туризма, а также на переподготовку
кадров для туристской индустрии района
(командировочные расходы)

2017 - - - - -  -

Администрация
Верхнекетского
района

Участие в обучающих мероприятиях

Итого по задаче 3 2014-
2017

- - - - -  -

2014 - - - - -  -
2015 - - - - -  -
2016 - - - - -  -
2017 - - - - -  -

4 Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма
2014-
2017

53,7 - - 53,7 - - Проведение событийных мероприятий

2014 - - - - -  - -
2015 14,7 - - 14,7 - - 1 событийное мероприятие
2016 19,0 - - 19,0 - - 1 событийное мероприятие

4.1 Организация и проведение событийных
мероприятий на территории Верхнекет-
ского района

2017 20,0 - - 20,0 - -

МАУ «Культура»

1 событийное мероприятие
2014-
2017

350 - - 350 - -

2014 350 - - 350 - -
2015 - - - - -  -
2016 - - - - -  -

4.2 Разработка проекта планировки бере-
говой линии р.Кеть и пер.Фонтанный в
р.п.Белый Яр

2017 - - - - -  -

МКУ «Инженер-
ный центр»

Утверждение проекта планировки в
2014 году

2014-
2017

- - - - -  -
Установка знаков навигации на терри-
тории Верхнекетского района:

2014 - - - - -  - -
2015 - - - - -  - -
2016 - - - - -  - -

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

2017 - - - - -  -

Администрация
Верхнекетского
района

-
2014-
2017

605,6 - 527,0 63,8 - 14,8

2014 161,0 - 138,7 7,5 - 14,8
2015 132,0 - 124,5 7,5 - -
2016 100,9 - 77,1 23,8 - -

4.4. Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на содействие раз-
витию детского и молодежного туризма

2017 211,7 - 186,7 25 -  -

Количество человек, принявших уча-
стие в туристско - экскурсионных поезд-
ках по территории Томской области:
2014 год – 34 человека
2015 год – 30 человек
2016 год – 102 человека
2017 год – 121 человек

2014-
2017

574,3 - 527,0 32,5 - 14,8 Количество человек, принявших уча-
стие в туристско - экскурсионных поезд-
ках по территории Томской области:

2014 161,0 - 138,7 7,5 - 14,8 34 человека
2015 132,0 - 124,5 7,5 - - 30 человек
2016 84,6 - 77,1 7,5 - - 22 человека

4.4.
1.

Экскурсионные поездки школьников в
г.Томск (выездной туризм)

2017 196,7 - 186,7 10 -  -

Управление об-
разования Ад-
министрации
Верхнекетского
района

61 человек
2014-
2017

31,3 - - 31,3 - - Количество человек, принявших уча-
стие в экскурсионных поездках по тер-
ритории Верхнекетского района:

2014 - - - - -  - -
2015 - - - - -  - -
2016 16,3 - - 16,3 - - 80 человек

4.4.
2.

Экскурсионные культурно - познава-
тельные поездки школьников по терри-
тории Верхнекетского района (внутрен-
ний туризм)

2017 15 - - 15 -  -

Управление об-
разования Ад-
министрации
Верхнекетского
района, МАУ
«Культура»

60 человек
Итого по задаче 4: 2014-

2017
1009,3 - 527,0 467,5 - 14,8

2014 511,0 - 138,7 357,5 - 14,8
2015 146,7 - 124,5 22,2 - -
2016 119,9 - 77,1 42,8 - -
2017 231,7 - 186,7 45,0 - -

Итого по МП 2014-
2017

1182,0 - 527,0 640,2 - 14,8

2014 661,0 - 138,7 507,5 - 14,8
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2015 169,4 - 124,5 44,9 - -
2016 119,9 - 77,1 42,8 - -
2017 231,7 - 186,7 45,0 - -

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25 декабря 2017 г. № 1284
Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014-2017 годы»

Целевые значения индикатора / показателя
реализации МП по годам

№
№
п/п

Наименование Еди-
ница
изме-
рения

Методика расчета показателя*

2012 (от-
четный год)

2013 (ба-
зовый год)

201
4

201
5

201
6

201
7

Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области
1. Количество коллективных средств размещения Ед.  - 3 3 3  3  4  4
2. Совокупный номерной фонд Койко-

мест
- 67 67 67 67 77 77

3. 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

319 320 320 320 450 470

Задача 1: Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности в Верхне-
кетском районе

1.1. Количество действующих туристических и экскурсион-
ных маршрутов

Ед. - 0 0 1  1  1  1

Задача 2: Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта Верх-
некетского района

2.1. Количество видов изготовленных буклетов, сувенирной
продукции

Ед. - 0 0 1  2  0  0

Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
3.1. Количество работников, принявших участие в семинарах,

мастер-классах, «круглых столах», прошедших повышение
квалификации, переподготовку кадров для работы в сфере
туризма на территории Верхнекетского района

Чел. - 0 0 0  0  0  0

Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма
4.1. Количество проведенных событийных мероприятий на

территории Верхнекетского района в рамках Программы
Ед. - 0 0 0  1  1  1

4.2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, при-
нявших участие в экскурсионных культурно-
познавательных поездках от общего числа обучающихся
в общеобразовательных учреждениях Верхнекетского
района

% Д=Чэ/Чу*100, где Чэ – число учащихся,
принявших участие в экскурсионных по-
ездках, Чу-общее число учащихся в об-

щеобразовательных учреждениях Верхне-
кетского района

- - 1,9 1,7 5,4 6,0

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2017 г.           № 1285

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 19.11.2015 №963 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие

промышленного комплекса, малого и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формировании и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2016 №76 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2017 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
19 ноября 2015 года №963 «Об утверждении муниципальной программы
«Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» (в редакции постановлений Админи-
страции Верхнекетского района от 11.03.2016 №174, от 20.07.2016 №559,
от 21.12.2016 №983, от 16.02.2017 №98) следующие изменения:

1.1. в муниципальной программе «Улучшение инвестиционного кли-
мата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпри-
нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды», утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):

1) пункт 1 строки «Показатели задач МП и их значения (с детали-
зацией по годам реализации МП)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатели
задач МП и
их значения
(с детализа-
цией по го-
дам реали-
зации МП)

1. Общий объем инве-
стиций в основной капи-
тал (по кругу крупных и
средних предприятий), в
расчете на душу насе-
ления, тыс. рублей 11,3 1,9 3,0 7,3 15,6 16,0

2) строку «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021Объем
и ис- федеральный

0 0 0 0 0 0 0

бюджет (по со-
гласованию)
областной бюд-
жет (по согласо-
ванию) 15219,9 1875,4 1004,5 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0
районный бюджет 2389,3 206,7 302,6 470,0 470,0 470,0 470,0
бюджеты посе-
лений (по согла-
сованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные
источники (по со-
гласованию) 3812,7 564,5 448,2 700,0 700,0 700,0 700,0

точни-
ки фи-
нанси-
рова-
ния (с
дета-
лиза-
цией по
годам
реали-
зации,
тыс.
руб-
лей)

всего по источ-
никам 21421,9 2646,6 1755,3 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0

3) Главу 2 Программы изложить в следующей редакции:
«Целью Программы является создание условий для улучшения ин-

вестиционного климата, развития промышленного комплекса, малого и
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района.

Целевой индикатор достижения цели - число хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих деятельность на территории Верхнекетского рай-
она.

Достижение цели Программы предполагается за счет решения
следующих задач:

1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата, раз-
вития промышленного комплекса на территории Верхнекетского района.

Показатель реализации задачи: общий объем инвестиций в ос-
новной капитал (по кругу крупных и средних предприятий), в расчете
на душу населения, тыс. рублей.

2. Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Верхнекетского района.

Показатель реализации задачи: количество субъектов малого и
среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпри-
нимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения.

Достижение цели Программы внесет вклад в развитие экономической
и налоговой базы района, в реализацию модели интенсивного развития,
создание условий для инвестиций, развития малого и среднего предпри-
нимательства. Данные стратегические приоритеты развития Верхнекет-
ского района и Томской области обозначены соответственно в Комплекс-
ной программе социально-экономического развития Верхнекетского рай-
она на 2013-2018 годы, утвержденной решением Думы Верхнекетского
района от 30.04.2013 № 16 и Стратегии социально-экономического разви-
тия Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Зако-
нодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580.

Система целевых показателей Программы приведена в приложе-
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нии 2 к Программе.»;
4) таблицу в главе 4 Программы «Механизмы реализации и

управления МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в сле-
дующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный
бюджет (по со-
гласованию) 0 0 0 0 0 0 0
областной бюд-
жет (по согласо-
ванию) 15219,91875,4 1004,5 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0
районный бюджет 2389,3 206,7 302,6 470,0 470,0 470,0 470,0
бюджеты посе-
лений (по согла-
сованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные
источники (по со-
гласованию) 3812,7 564,5 448,2 700,0 700,0 700,0 700,0

Объем
и ис-
точники
финан-
сиро-
вания
(с дета-
лиза-
цией по
годам
реали-
зации,
тыс.
рублей)

всего по источникам21421,92646,6 1755,3 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0
5) в подпрограмме 1 «Создание условий для улучшения инвести-

ционного климата и развития промышленного комплекса на террито-
рии Верхнекетского района на 2016-2021 годы» Программы (далее –
Подпрограмма 1):

а) строку «Показатель цели подпрограммы 1 и его значения» из-
ложить в следующей редакции:

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 202
1

Показа-
тель це-
ли под-
про-
граммы
1 и его
значения

Общий объем инвестиций в
основной капитал (по кругу
крупных и средних предпри-
ятий), в расчете на душу на-
селения, тыс. рублей 11,3 1,9 3,0 7,3 15,6 16,0

б) пункт 1 строки «Показатели задач подпрограммы 1 и их значе-
ния» изложить в следующей редакции:

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатели
задач под-
програм-
мы 1 и их
значения

1. Общий объем инвести-
ций в основной капитал (по
кругу крупных и средних
предприятий), млн. рублей 181,9 29,7 49,5 116,9 251,9 258,4

в) Главу 2 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Цель подпрограммы 1 – создание условий для улучшения инве-

стиционного климата и развития промышленного комплекса на терри-
тории Верхнекетского района.

Целевой индикатор достижения цели: общий объем инвестиций в
основной капитал (по кругу крупных и средних предприятий), в расче-
те на душу населения, тыс. рублей.

Достижение цели подпрограммы 1 предполагается за счет реше-
ния следующих задач:

1.Создание условий для улучшения инвестиционного климата на
территории Верхнекетского района.

Показатель реализации задачи - общий объем инвестиций в основ-
ной капитал (по кругу крупных и средних предприятий), млн. рублей.

2. Создание условий для развития промышленного комплекса на
территории Верхнекетского района.

Показатель реализации задачи - объем производства древесины
необработанной, тыс. плотных куб. метров.

Сводная информация целевых показателей содержится в прило-
жении 2 к Программе.».

6) в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» Программы
(далее – Подпрограмма 2):

а) строку «Показатели задач подпрограммы 2 и их значения» пас-
порта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Количество субъектов малого и 58 58 58 58 58 58

среднего предпринимательства, яв-
ляющихся потребителями услуг орга-
низаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, ед.
2. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства – по-
лучателей финансовой поддержки, ед. 13 8 8  8 9 9
3. Доля занятых в малом и среднем
предпринимательстве (включая инди-
видуальных предпринимателей) в
общей численности занятых в эконо-
мике района, % 54,0 54,0 54,5 55,0 55,2 55,4

б) строку «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Подпрограммы 2 изло-
жить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный
бюджет (по со-
гласованию) 0 0 0 0 0 0 0
областной
бюджет (по со-
гласованию)  15219,9 1875,4 1004,5 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0
районный бюджет 2389,3 206,7 302,6 470,0 470,0 470,0 470,0
бюджеты по-
селений (по
согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные
источники (по
согласованию) 3812,7 564,5 448,2 700,0 700,0 700,0 700,0

Объем
и ис-
точники
финан-
сиро-
вания
(с дета-
лиза-
цией по
годам
реали-
зации,
тыс.
рублей)

всего по ис-
точникам 21421,9 2646,6 1755,3 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0

в) абзац 6 главы 4 Подпрограммы 2 «Механизмы реализации и
управления подпрограммы 2, включая ресурсное обеспечение» изло-
жить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы 2 рассчитан на основа-
нии прогнозируемых показателей и составляет 21421,9 тыс. рублей, в
том числе:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный
бюджет (по со-
гласованию) 0 0 0 0 0 0 0
областной
бюджет (по со-
гласованию)  15219,9 1875,4 1004,5 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0
районный бюджет 2389,3 206,7 302,6 470,0 470,0 470,0 470,0
бюджеты по-
селений (по
согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные
источники (по
согласованию) 3812,7 564,5 448,2 700,0 700,0 700,0 700,0

Объем
и ис-
точники
финан-
сиро-
вания
(с дета-
лиза-
цией по
годам
реали-
зации,
тыс.
рублей)

всего по ис-
точникам 21421,9 2646,6 1755,3 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0

7) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

8) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 2 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. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.12.2017 №1285
Приложение 1 муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего пред-

принимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN/
пп

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
испол
нения

Объем
финан-
сирова-
ния (тыс.

руб.)

феде-
рально-
го бюд-
жета

област-
ного

бюджета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд-
жетных
источни-

ков

Ответственные ис-
полнители

Показатели результата меро-
приятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель МП: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, развития малого и
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района
Цель подпрограммы 1 :Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на
территории Верхнекетского района
Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района

1.1. Функционирование Инвестиционного
совета при Администрации Верхне-
кетского района

2016-
2021 б/ф  -  -  -   -  -

 Отдел социально-
экономического

развития
Проведение заседаний не реже

1 раза в квартал
1.2. Формирование инвестиционных пло-

щадок c включением в реестр инве-
стиционных площадок на территории

2016-
2021 б/ф  -  -  -   -  -

 Отдел социально-
экономического

развития
Наличие сформированного рее-

стра
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Верхнекетского района. Размещение
на сайте Администрации Верхнекет-
ского района, инвестиционном порта-
ле Томской области

1.3. Актуализация паспорта инвестицион-
ного климата и потенциала муници-
пального образования «Верхнекет-
ский район» и размещение его на
официальном сайте Администрации
Верхнекетского района

2016-
2021 б/ф  -  -  -   -  -

 Отдел социально-
экономического

развития

Сформированный паспорт инве-
стиционного климата и потен-

циала

Задача 2 подпрограммы 1. Созда-
ние условий для развития про-
мышленного комплекса на терри-
тории Верхнекетского района

2.1. Проведение анализа потребности и
прогнозирования спроса на кадры
рабочих профессий и специалистов
среднего звена для приоритетных от-
раслей экономики района

2016-
2021 б/ф  -   -  -  -   -

 Отдел социально-
экономического
развития, ЦЗН

Наличие сформированного пе-
речня рабочих профессий и спе-
циалистов среднего звена для
приоритетных отраслей эконо-
мики района.

2.2. Содействие предприятиям в органи-
зации производства на территории
Верхнекетского района.

2016-
2021 б/ф  -   -  -  -   -

Отдел промышлен-
ности и жизнеобес-

печения
2.3. Вовлечение в хозяйственный оборот

общераспространенных полезных ис-
копаемых

2016-
2021 б/ф

Отдел промышлен-
ности и жизнеобес-

печения
Наличие сформированных инве-

стиционных площадок
Цель МП: Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района

1 Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства
всего 4002,1 0,0 1785,1 1093,8 0,0 1123,2 ОСЭР АНО «ВЦРБ» Количество субъектов МСП, яв-

ляющихся потребителями услуг
организаций инфраструктуры
поддержки субъектов МСП (ед.)

2016 660,4 0,0 270,7 84,7 0,0 305,0 58
2017 921,7 0,0 274,4 229,1 0,0 418,2 58
2018 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58
2019 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58
2020 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58

1.1. Развитие и обеспечение деятель-
ности АНО «ВЦРБ» (предоставление
субсидий)

2021 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58
всего Б/Ф ОСЭР КС Проведение заседаний не реже

1 раза в квартал
2016Б/Ф
2017Б/Ф
2018Б/Ф
2019Б/Ф
2020Б/Ф

1.2. Содействие деятельности Коорди-
национного Совета в области ма-
лого и среднего предпринима-
тельства Верхнекетского района

2021Б/Ф
всего 4002,1 0,0 1785,1 1093,8 0,0 1123,2

2016 660,4 0,0 270,7 84,7 0,0 305,0
2017 921,7 0,0 274,4 229,1 0,0 418,2
2018 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
2019 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
2020 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0

Итого по задаче 1

2021 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
2 Задача 2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и информационному

обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
всего 11522,9 0,0 8388,2 475,2 0,0 2659,5 ОСЭР АНО «ВЦРБ»

С/П
2016 1109,7 0,0 788,2 62,0 0,0 259,5
2017 13,2 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0
2018 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
2019 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
2020 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0

2.1. Финансовое обеспечение деятель-
ности субъектов малого и средне-
го предпринимательства

2021 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
всего 11522,9 0,0 8388,2 475,2 0,0 2659,5 ОСЭР Количество субъектов МСП по-

лучивших финансовую поддерж-
ку (ед.)

2016 1109,7 0,0 788,2 62,0 0,0 259,5 2
2017 13,2 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 0
2018 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2019 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2020 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4

2.1.
1.

Предоставление субсидий начинаю-
щим субъектам МСП победителям
конкурса предпринимательских про-
ектов «Становление»

2021 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОСЭР АНО «ВЦРБ» Количество субъектов МСП в

отношении которых проведён
мониторинг (ед.)

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

2.1.
2.

Мониторинг реализации предприни-
мательских проектов получателей
финансовой поддержки в рамках
районного конкурса

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
всего 4633,9 0,0 4633,9 0,0 0,0 0,0 ЦЗН АНО «ВЦРБ»

2016 765,0 0,0 765,0 0,0 0,0 0,0
2017 668,9 0,0 668,9 0,0 0,0 0,0
2018 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2019 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2020 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Мероприятия, направленные на
подготовку кадров для сферы
предпринимательства, в том чис-
ле:

2021 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2.2.
1.

Содействие лицам ищущим работу
безработным, в том числе: по про-

всего 4633,9 0,0 4633,9 0,0 0,0 0,0 ЦЗН АНО «ВЦРБ» Количество субъектов МСП за-
регистрированных из числа без-
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работных граждан и лиц ищущих
работу (ед.)

2016 765,0 0,0 765,0 0,0 0,0 0,0 9
2017 668,9 0,0 668,9 0,0 0,0 0,0 8
2018 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 8
2019 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 8
2020 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 8

фессиональной подготовке и обуче-
нию с целью организации предпри-
нимательской деятельности; по под-
готовке технико-экономического
обоснования предпринимательского
проекта (бизнес-плана); по их регист-
рации в качестве индивидуальных
предпринимателей или регистрации
юридических лиц

2021 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 8
всего Б/Ф ОСЭР С/П ОПЖ

2016Б/Ф
2017Б/Ф
2018Б/Ф
2019Б/Ф
2020Б/Ф

2.3. Формирование базы данных о
субъектах МСП, осуществляющих
хозяйственную деятельность на
территории района, в том числе:

2021Б/Ф
всего Б/Ф ОСЭР Актуализация реестра на протя-

жении 2016-2021гг.(ед.)
2016Б/Ф 1
2017Б/Ф 1
2018Б/Ф 1
2019Б/Ф 1
2020Б/Ф 1

2.3.
1.

Ведение реестра субъектов МСП –
получателей поддержки, оказывае-
мой органами местного самоуправ-
ления муниципального образования
«Верхнекетский район», размещение
его на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в се-
ти Интернет 2021Б/Ф 1

всего Б/Ф ОСЭР С/П ОПЖ Актуализация реестра на протя-
жении 2016-2021гг.(ед.)

2016Б/Ф 1
2017Б/Ф 1
2018Б/Ф 1
2019Б/Ф 1
2020Б/Ф 1

2.3.
2.

Ведение реестра субъектов МСП
осуществляющих хозяйственную
деятельность на территории района
по отраслям

2021Б/Ф 1
всего 447,5 0,0 258,7 188,8 0,0 0,0 ОСЭР АНО «ВЦРБ»

2016 74,0 0,0 51,5 22,5 0,0 0,0
2017 81,5 0,0 61,2 20,3 0,0 0,0
2018 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
2019 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
2020 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0

2.4. Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов МСП

2021 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
всего 263,0 0,0 154,2 108,8 0,0 АНО «ВЦРБ» Количество обращений субъек-

тов МСП за информационно-
консультационной поддержкой
ведения предпринимательской
деятельности (ед.)

2016 50,0 0,0 35,0 15,0 0,0 40
2017 53,0 0,0 39,2 13,8 0,0 40
2018 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
2019 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
2020 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40

2.4.
1.

Консультирование субъектов МСП по
вопросам налогообложения, ведения
бухгалтерского учета и другим вопро-
сам ведения предпринимательской
деятельности

2021 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
всего 93,5 0,0 55,0 38,5 0,0 ОСЭР АНО «ВЦРБ» Издание и распространение

справочников (ед.)
2016 16,0 0,0 11,0 5,0 0,0 50
2017 17,5 0,0 14,0 3,5 0,0 50
2018 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50
2019 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50
2020 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50

2.4.
2.

Актуализация справочно - методиче-
ских материалов «механизмы и фор-
мы поддержки предпринимательст-
ва» (предоставление субсидий)

2021 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50
всего 91,0 0,0 49,5 41,5 0,0 ОСЭР АНО «ВЦРБ» Количество субъектов МСП,

включая работников субъектов
МСП, принявших участие в ме-
роприятиях (ед.)

2016 8,0 0,0 5,5 2,5 0,0 30
2017 11,0 0,0 8,0 3,0 0,0 30
2018 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
2019 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
2020 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30

2.4.
3.

Содействие в организации и прове-
дение семинаров, конференций, мас-
тер-классов, «круглых сто-
лов»,направленных на повышение
профессионального уровня субъек-
тов МСП (предоставление субсидий)

2021 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
всего 16604,3 0,0 13280,8 664,0 0,0 2659,5

2016 1948,7 0,0 1604,7 84,5 0,0 259,5
2017 763,6 0,0 730,1 33,5 0,0 0,0
2018 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
2019 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
2020 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0

Итого по задаче 2

2021 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
3 Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской дея-

тельности.
всего Б/Ф ОСЭР Актуализация информации на

протяжении 2016-2021гг.(ед.)
2016Б/Ф 1
2017Б/Ф 1
2018Б/Ф 1
2019Б/Ф 1
2020Б/Ф 1

3.1. Актуализация информации по вопро-
сам развития предпринимательства,
потребительского рынка (о реализа-
ции муниципальной программы раз-
вития предпринимательства, показа-
телях развития предпринимательст-
ва, об организациях инфраструктуры
поддержки предпринимательства,
механизмах и формах муниципаль-
ной поддержки предпринимательст-
ва, предоставлении субсидий, прове-
дении конкурсов) в сети Интернет на

2021Б/Ф 1
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официальном сайте муниципального
образования «Верхнекетский район»

всего 747,5 0,0 120,0 597,5 30,0 ОСЭР АНО «ВЦРБ»
КС

Количество проведенных меро-
приятий, ежегодно не менее 2

2016 37,5 0,0 0,0 37,5 0,0 2
2017 70,0 0,0 0,0 40,0 30,0 2
2018 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
2019 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
2020 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2

3.2. Организация и проведение меро-
приятий направленных на формиро-
вание положительного имиджа пред-
принимательской деятельности, в
том числе День российского пред-
принимательства, День торговли,
День работников лесной отрасли и
иные мероприятия 2021 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2

всего 68,0 0,0 34,0 34,0 0,0 ОСЭР АНО «ВЦРБ» Количество проведенных меро-
приятий, ежегодно не менее 3

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1
2018 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 1
2019 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 1
2020 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 1

3.3. Организация и проведение меро-
приятий, направленных на вовлече-
ние молодежи в предприниматель-
скую деятельность (бизнес-лагеря,
обучающие семинары, экскурсии,
мастер-классы и т.д.)

2021 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 1
всего 815,5 0,0 154,0 631,5 0,0 30,0

2016 37,5 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0
2017 70,0 0,0 0,0 40,0 0,0 30,0
2018 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
2019 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
2020 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0

Итого по задаче 3

2021 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
всего 21421,9 0,0 15219,9 2389,3 0,0 3812,7

2016 2646,6 0,0 1875,4 206,7 0,0 564,5
2017 1755,3 0,0 1004,5 302,6 0,0 448,2
2018 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0
2019 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0
2020 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0

Итого по МП

2021 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0
В Программе используются следующие сокращения:
ОПЖ - Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района;
С/П - Администрации поселений Верхнекетского района;
АНО «ВЦРБ» - Автономная некоммерческая организация «Верхнекетский Центр развития бизнеса»;
ЦЗН - ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района»;
ОСЭР – Отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района;
Субъекты МСП - Субъекты малого и среднего предпринимательства;
КС - Координационный Совет в области малого и среднего предпринимательства

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.12.2017 №1285
Приложение 2 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего

предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов),  МП «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Целевые значения индикатора / показателя реали-
зации МП по годам

№
№
п/п Наименование

Еди-
ница
изме-
рения

Расчет индикатора 2014
(факт)

2015
(оценка)
базовый

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Цель Программы: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, развития малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района

 Число хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность на территории Верхнекетского района

еди-
ниц

Данные статистики 616 590 590 600 610 618 623 630

Цель подпрограммы 1: Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на терри-
тории Верхнекетского района

1. Общий объем инвестиций в основной капитал (по
кругу крупных и средних предприятий), в расчете
на душу населения

тыс.
руб-
лей

Общий объем инвестиций в ос-
новной капитал (по кругу круп-
ных и средних предприятий) /
среднегодовая численность на-
селения Верхнекетского района.

17,9 10,0 11,3 1,9 3,0 7,3 15,6 16,0

Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района;
1.1. Общий объем инвестиций в основной капитал (по

кругу крупных и средних предприятий)
млн.
руб-
лей

Данные статистики
294,3 162,2 181,9 29,7 49,5 116,9 251,9 258,4

Задача 2. подпрограммы 1. Создание условий для развития промышленного комплекса на территории Верхнекетского района.
1.2. Объем производства древесины необработанной,

тыс. плотных куб. метров
тыс.
плот-
ных м3

Данные ведомственной стати-
стики 414,2 422 430 450 465 700 1200 1600

Цель подпрограммы 2: Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского
района

2. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (включая индивидуальных предпри-
нимателей) в расчете на 1 тыс.человек населения

%. Сумма значений количества
средних предприятий, малых
предприятий, включая микро-
предприятия, и индивидуаль-
ных предпринимателей / чис-
ленность постоянного населе-
ния Верхнекетского района ×
на 1 тысячу человек населения

33,9 33,9 33,9 34,0 34,4 34,6 35,0 35,3

 Задача 1 подпрограммы 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства
2.1. Количество субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, являющихся потребителями услуг
организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

ед. Данные ведомственной стати-
стики 68 58 58 58 58 58 58 58

Задача 2 подпрограммы 2. Создание благоприятных условий ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и информаци-
онному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
2.2. Количество субъектов малого и среднего предпри-

нимательства – получателей финансовой под-
ед.  Сумма значений количество

субъектов МСП получивших 19 13 13 8 8 8 8 8
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держки субсидию по конкурсу «Ста-
новление» и по программе ЦЗ

Задача 3 подпрограммы 2. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринима-
тельской деятельности
2.3. Доля занятых в малом и среднем предприниматель-

стве (включая индивидуальных предпринимателей) в
общей численности занятых в экономике района

% Данные ведомственной стати-
стики 54,0 54,0 54,0 54,0 54,5 55,0 55,2 55,4

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2017 г.           № 1286

О Почетной грамоте Главы Верхнекетского района «Юные даро-
вания»

В целях реализации муниципальной программы «Развитие молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016 – 2021 годы», утверждённой постановлением Администрации Верх-
некетского района № 962 от 19 ноября 2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Почётной грамоте Главы Верхнекетско-
го района «Юные дарования» согласно приложению 1.

2. Утвердить описание бланка Почётной грамоты Главы Верхне-
кетского района «Юные дарования» согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 07 декабря 2017 года, разместить постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.12.2017 №1286

Положение о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района
«Юные дарования»

1. Почетная Грамота Главы Верхнекетского района «Юные дарова-
ния» (далее – Почетная грамота) является поощрением учащихся обра-
зовательных организаций Верхнекетского района за особые успехи в об-
ластях общего, профессионального, дополнительного образования, куль-
туры, спорта, а также членов детских организаций, детских общественных
движений, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья в
номинации «Преодоление» (далее - учащиеся).

2. Претендовать на награждение Почетной грамотой могут сле-
дующие категории учащихся:
1) в области образования - победители и призеры муниципальных, ре-
гиональных этапов, участники финальных этапов Всероссийской
Олимпиады школьников; победители и призеры образовательных
проектов и олимпиад Управления образования Администрации Верх-
некетского района, Регионального центра развития образования, Том-
ского института повышения квалификации работников образования;
Министерства науки и образования Российской Федерации, имеющие
хорошие и отличные результаты в обучении;
2) в областях культуры, дополнительного образования-победители и
призеры районных, областных творческих фестивалей, конкурсов, вы-
ставок прикладного и художественного творчества, участники всерос-
сийских творческих фестивалей, конкурсов, выставок прикладного и
художественного творчества;
3) в области спорта - учащиеся – победители муниципальных, призе-
ры и победители региональных, участники всероссийских соревнова-
ний, обладатели спортивных разрядов;
4) в области профессионального образования - учащиеся филиала
образовательной организации среднего профессионального образо-
вания «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» в
р.п. Белый Яр - победители конкурсов профессионального мастерст-
ва, призеры и победители конкурсов и проектов в сфере профессио-
нального образования, активно участвующие в общественной жизни
образовательной организации;
5) в номинации «Активная жизненная позиция» - учащиеся, активно уча-
ствующие в общественной жизни образовательных организаций Верхне-
кетского района, областных и всероссийских конкурсах, форумах граж-
данской и патриотической направленности, активные участники детских
общественных организаций, детских общественных движений;
6) в номинации «Преодоление» - дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, активно участвующие в образовательных и творческих
конкурсах, фестивалях, спартакиадах, спортивно-массовых
мероприятиях, выставках художественного и прикладного искусства, в
том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

3. Почетной грамотой награждаются учащиеся в возрасте от 14 до
18 лет включительно; студенты филиала образовательной организа-
ции среднего профессионального образования «Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса» в р.п.Белый Яр – до 23 лет
включительно.

4. Количество награжденных Почетной грамотой составляет не более
10 человек в год. Всем награжденным Почетной грамотой вручается де-
нежное вознаграждение в размере 2000 (Две тысячи) рублей.

5. Награждение Почетной грамотой осуществляется ежегодно, по

окончании учебного года, в июне, в рамках торжественного приема,
который осуществляется Главой Верхнекетского района.

6. Ходатайство о награждении Почетной грамотой и приложенные
к нему документы, предусмотренные пунктом 8 настоящего Положе-
ния, представляются в соответствующую комиссию Администрации
Верхнекетского района (далее - комиссия) в срок до 01 июня текущего
года, которые рассматриваются комиссией в порядке, установленном
пунктом 9 настоящего Положения.

7. С ходатайством о награждении Почетной грамотой обращаются:
1) в области образования – руководитель муниципальной образова-
тельной организации Верхнекетского района;
2) в области дополнительного образования – руководитель муници-
пальной образовательной организации дополнительного образования
Верхнекетского района;
3) в области среднего профессионального образования – руководитель;

образовательной организации среднего профессионального образования
филиала «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»;

4) в области спорта – руководитель МОАУ ДО «Районная детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова Верхнекетского района Том-
ской области»;
5) в области культуры – руководитель МАУ «Культура»;

8. К ходатайству прилагаются следующие документы:
1) представление к награждению;
2) выписка из протокола собрания педагогического коллектива или ху-
дожественного совета, собрания коллектива, подписанная руководи-
телем организации, секретарем собрания и заверенная печатью.
3) характеризующие материалы, портфолио кандидата, отражающие
значимые достижения за 2 последних учебных года.

9. Представление к награждению оформляется в соответствии с при-
ложением к настоящему Положению. Рассмотрение ходатайства с при-
ложенными к нему документами, указанными в пункте 8 настоящего По-
ложения, обеспечение подготовки и принятия правового акта Админист-
рации Верхнекетского района о награждении Почётной грамотой, осуще-
ствляет комиссия. Количественный и персональный состав комиссии, по-
рядок рассмотрения ею ходатайств, сроки их рассмотрения утверждаются
правовым актом Администрации Верхнекетского района.

10. Расходы, связанные с награждением Почётной грамотой, преду-
смотренные пунктом 4 настоящего Положения, финансируются за счёт
средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский район».

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.12.2017 №1286

Описание бланка Почетной грамоты Главы Верхнекетского рай-
она «Юные дарования»

Бланк Почётной грамоты Главы Верхнекетского района «Юные
дарования» представляет собой лист плотной матовой бумаги фор-
мата A4 (300 x 210 мм).

На расстоянии 5 мм от левого края листа расположена угловая
рамка шириной 30 мм, представляющая собой последовательно рас-
положенные полосы белого, синего и красного цвета, соответствую-
щие цветам Государственного флага Российской Федерации. В верх-
ней части листа, по центру, расположены герб муниципального обра-
зования и надпись «Верхнекетский район».

Ниже на 25 мм от предыдущей строки, по центру, буквами синего
цвета расположены слова: «ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА» (высота 15 мм).

Под ними, ниже на 10 мм, по центру строки, расположено слово
буквами черного цвета "Награждается".

В нижней части Почетной грамоты от левого поля расположены
слова «Глава Верхнекетского района». Инициалы имени, отчества и
фамилия Главы Верхнекетского района указываются на этой же стро-
ке от правого края. Здесь же, по центру, ставятся подпись и круглая
гербовая печать Администрации Верхнекетского района.

Приложение к порядку награждения Почетной грамотой Главы Верх-
некетского района «Юные дарования»

Представление к награждению Почётной Грамотой Главы Верх-
некетского района «Юные дарования»

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________
2. Число, месяц, год рождения_________________________________
3. Место рождения___________________________________________
4. В какой образовательной организации обучается _______________
6. Домашний адрес __________________________________________
7. Какими грамотами, дипломами награжден(а) ___________________
8. Сведения об  учебе ________________________________________
9.  Характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг представляемого
к награждению ______________________________________________
Кандидатура _______  рекомендована _______ собранием коллектива
___________________________________________________________

(наименование организации)
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___________________________________________________________
(дата обсуждения, номер протокола)

Руководитель организации _________ ______________________
                                                                 (подпись)                 (фамилия, инициалы)
М.П. "__" _________________ г.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2017 г.           № 1289

Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории муниципального образования «Верхнекет-

ский район»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", частью 1 статьи
12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Верхнекетский район», постановлением Администрации
Верхнекетского района от 23 января 2017 года № 029 «Об утвержде-
нии Порядка установления, изменения и отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом между поселениями Верхнекетского района, в гра-
ницах сельских поселений Верхнекетского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тари-
фам на территории муниципального образования «Верхнекетский район»
согласно приложению (далее – Реестр муниципальных маршрутов).

2. Разместить Реестр муниципальных маршрутов на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.12.2017 №1289

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на
территории муниципального образования «Верхнекетский район»
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1 500 поселок Клюквин-

ка – рабочий по-
селок Белый Яр

по нерегу-
лируемым
тарифам

Только в ус-
тановленных
остановочных
пунктах

поселок Клюквинка
(улица Центральная) –
автодорога «поселок
Клюквинка- рабочий по-
селок Белый Яр» -
рабочий поселок Бе-
лый Яр (улица Вокзаль-
ная-улица Гагарина)

поселок Клюквинка
(диспетчерская),
пристань Мулешка,
рабочий поселок
Белый Яр (Поли-
клиника, железно-
дорожная станция
Белый Яр)

55,0 ав-
то-
бус

ма-
лый,
сред
ний

1 Евро
2, 3,

4

 Перевоз-
чик отсут-
ствует

2 501 поселок Степа-
новка – рабочий
поселок Белый Яр

по нерегу-
лируемым
тарифам

Только в ус-
тановленных
остановочных
пунктах

поселок Степановка
(улица Лиханова) – ав-
тодорога «поселок Сте-
пановка - поселок Клюк-
винка – рабочий поселок
Белый Яр» - рабочий
поселок Белый Яр
(улица Вокзальная-улица
Гагарина)

поселок Клюквинка
(диспетчерская,
пристань Мулешка,
рабочий поселок
Белый Яр (Поли-
клиника, железно-
дорожная станция
Белый Яр)

120,0 ав-
то-
бус

ма-
лый,
сред
ний

1 Евро
2, 3,

4

3 502 поселок Катайга –
рабочий поселок
Белый Яр

по нерегу-
лируемым
тарифам

Только в ус-
тановленных
остановочных
пунктах

поселок Катайга (улица
Кирова) – автодорога
«поселок Степановка -
поселок Клюквинка – ра-
бочий поселок Белый
Яр» - рабочий поселок
Белый Яр (улица Во-
кзальная-улица Гагари-
на)

поселок Степановка
(Дом Культуры), по-
селок Клюквинка
(диспетчерская),
пристань Мулешка,
рабочий поселок
Белый Яр (Поли-
клиника, железно-
дорожная станция
Белый Яр)

210,0 ав-
то-
бус

ма-
лый,
сред
ний

1 Евро
2, 3,

4

4 101 поселок Ягодное
– поселок Санд-
жик – рабочий по-
селок Белый Яр

по нерегу-
лируемым
тарифам

Только в ус-
тановленных
остановочных
пунктах

поселок Ягодное (ули-
ца.Октябрьская) - авто-
дорога «рабочий поселок
Белый Яр -
- село Первомайское» -
рабочий поселок Бе-
лый Яр (улица Вокзаль-
ная-улица Гагарина)

поселок Санджик 30,0 ав-
то-
бус

ма-
лый,
сред
ний

1 Евро
2, 3,

4

5 100 поселок Палочка
– рабочий посе-
лок Белый Яр

по нерегу-
лируемым
тарифам

Только в ус-
тановленных
остановочных
пунктах

поселок Палочка (улица
Октябрьская) - автодоро-
га «рабочий поселок Бе-
лый Яр» -
- город Колпашево» -
рабочий поселок Бе-
лый Яр (улица Вокзаль-
ная - улица Гагарина)

деревня Полуде-
новка, поселок Ры-
бинск,
рабочий поселок
Белый Яр (Поли-
клиника, железно-
дорожная станция
Белый Яр)

34,0 ав-
то-
бус

ма-
лый,
сред
ний

1 Евро
2, 3,

4
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Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

28 ноября 2017 г.              № 13

О внесении изменений в Устав муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Белоярского городского поселения от 31 марта
2015 года № 009, следующие изменения:

1) первое предложение в пункте 3 статьи 3 изложить в следующей
редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области, а также соглашения, заклю-
чаемые между муниципальным образованием Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области и органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).»;

2) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

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

3) пункт 1 статьи 21 Устава дополнить подпунктом 11) следующего
содержания:

«11) Утверждение стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области.

4) часть 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты Совета поселения, в том числе председатель Сове-

та Белоярского городского поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе.».

5) пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Белояр-

ского городского поселения, избранного на муниципальных выборах,
выборы Главы Белоярского городского поселения проводятся в сроки,
установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
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
Белоярского городского поселения: http://vkt-belyar.ru.

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

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 декабря 2017 г.                             № 51

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

поселения от 12.11.2013 № 46

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-

рации, Совет Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Клюквинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 13.11.2013 №
28 следующие изменения:

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

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

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

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

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

ка для муниципальных нужд Клюквинского сельского поселения, о резер-
вировании земельного участка для муниципальных нужд Клюквинского
сельского поселения принимается уполномоченным Советом органом
местного самоуправления Клюквинского сельского поселения.»;

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

ного участка для муниципальных нужд Клюквинского сельского посе-
ления, о резервировании земельного участка для муниципальных
нужд Клюквинского сельского поселения, обеспечение государствен-
ной регистрации решения об изъятии земельного участка, уведомле-
ние собственников земельных участков, землепользователей, земле-
владельцев о принятии решения об изъятии земельного участка, осу-
ществление иных действий, необходимых в соответствии с земель-
ным и гражданским законодательством для изъятия или резервирова-
ния земельного участка для муниципальных нужд, осуществляется
администрацией Клюквинского сельского поселения в порядке, опре-
деленном правовыми актами Клюквинского сельского поселения, с
учетом требований, установленных федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß



98 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 26 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 43

ского сельского поселения осуществляется в соответствии с общими
требованиями к документации по планировке территории, на основа-
нии инженерных изысканий в случаях, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со схе-
мами территориального планирования РФ, схемами территориального
планирования Томской области, генеральным планом Клюквинского
сельского поселения, настоящими правилами, требованиями техниче-
ских регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного
наследия (в том числе вновь выявленных),  границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий.»;

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

рый подтверждает соответствие проектной документации требованиям, ус-
тановленным градостроительным регламентом (за исключением случая,
предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), проектом планировки территории и проектом межева-
ния территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки
территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществ-
лении строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
не являющегося линейным объектом, или требованиям, установленным
проектом планировки территории и проектом межевания территории, при
осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта, а также
допустимость размещения объекта капитального строительства на земель-
ном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земель-
ного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным
и иным законодательством Российской Федерации.»;

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

квинского сельского поселения, за исключением случаев, предусмот-
ренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами.»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Форма разрешения на строительство устанавливается упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается
для отдельного земельного участка при соблюдении требований техниче-
ских регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
части предельного количества этажей, предельной высоты зданий,
строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов
капитального строительства в границах территорий исторических поселе-
ний федерального или регионального значения не допускается.»;

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

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

лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запа-
са, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением
земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения,
земельных участков, расположенных в границах особых экономических
зон и территорий опережающего социально-экономического развития.»;

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

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

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

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

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

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

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

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

5 м

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

3 м

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

4 м

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

1 м

от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

4 м
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от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

2 м

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

Не более
3 этажей

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

50%

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

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

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

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

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

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

Статья 29. Зона развития жилой застройки (Ж-3)
Зона развития жилой застройки Ж–3 выделена для формирова-

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

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

2. Жилищное строительство должно осуществляться в комплексе
с учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания, ин-
женерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленением
территории.

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

Статья 30. Зона жилой застройки, предусмотренной к рассе-
лению по мере износа (Ж-4)

1. Основные виды разрешенного использования:
- реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов капи-
тального строительства, в том числе: отселение, постепенный снос жило-
го фонда, расположенного в санитарно-защитной зоне предприятий;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в
части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;

- зеленые насаждения.
2. Условно разрешенные виды использования:

- объекты складского назначения;
- гаражи и автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- инженерно-технические сооружения, в том числе защитные;
- зеленые насаждения специального назначения.

На выделенных территориях запрещается выдача участков под
жилищное строительство.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОС-1:
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции с учетом рядом располо-
женных объектов.
- благоустройство минимум - 40 %.
- минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей ча-
стью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных участ-
ков объектов принимаются в соответствии с Местными нормативами
градостроительного проектирования
- в учебных и общественных зданиях и сооружениях следует созда-
вать равные возможности получения услуг всеми категориями насе-
ления, в том числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-
102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений
для инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения»).

- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
учебными и общественными зданиями должно выполняться материа-
лами с повышенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

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

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

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

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

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

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

Статья 34. Зона музейно-туристических объектов (ОС-4)
1. Основные виды разрешенного использования:

- музейные объекты;
- места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура
для отдыха;
- сооружения для хранения водного транспорта;
- спортивные площадки; пляжи;
- спасательные станции;
- научные и опытные станции, метеорологические станции

2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, дома приезжих;
- временные торговые объекты;
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания;
- площадки для размещения музейной экспозиции;
- открытые автостоянки для музейного комплекса;
- культовые объекты

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- торгово-выставочные комплексы;
- организации, учреждения управления;
- объекты торговли, предприятия общественного питания;
- гаражи ведомственных автомашин специального назначения;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- объекты инженерной инфраструктуры.
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- прокат игрового и спортивного инвентаря;
- объекты пожарной охраны;
- опорные пункты охраны общественного порядка;
- объекты пожарной охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных в зоне ОС-4 не подлежат установлению.
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5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОС-4:
- новое строительство, реконструкцию осуществлять в целях предот-
вращения повреждения объектов культурного наследия подлежащих
государственной охране, разрушения или уничтожения, изменения
облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использо-
вания, перемещения и предотвращения других действий, могущих
причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их
защитить от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от
иных негативных воздействий.

Статья 35. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений;
- парки скверы, сады, бульвары
- садово-парковые зоны
- набережные;
- вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные сооруже-
ния;
- размещение объектов парковой инфраструктуры:
а) аттракционы, летние театры, концертные, танцевальные площадки;
б) спортивные и игровые площадки, пляжи;
в) сооружения, связанные с организацией отдыха;
- элементы благоустройства, малые архитектурные формы, скульпту-
ра и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ланд-
шафтного дизайна.

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

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

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

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-1:
- на территориях рекреационных зон не допускается рубка лесов и
зеленых насаждений (кроме санитарных рубок), а также хозяйствен-
ная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обста-
новку и непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов оз-
доровительного и рекреационного назначения;
- расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустрой-
ства до деревьев и кустарников принимать по нормам СП 42.13330.2011
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка
не должна превышать 8 м.
- высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается.
- допускается устройство металлических ажурных ограждений, пре-
дельная высота ограждений – 1,8 метра.
- автостоянки для посетителей следует размещать за пределами рек-
реационной зоны, но не далее 400 м от входа и проектировать из рас-
чета 5-7 машино-мест на 100 посетителей. Автостоянки для посетите-
лей, исходя из эстетических и санитарно-гигиенических требований,
рекомендуется расчленять на сектора полосами зеленых насаждений.
- размеры земельных участков автостоянок на одно машино-место
следует принимать:
а) для легковых автомобилей – 25 кв.м.;
б) автобусов – 40 кв.м.;
в) велосипедов – 0.9 кв.м.
- функциональная организация территории должна включать зоны с
различным характером использования: массовых, культурно-
просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, от-
дыха детей, прогулочную, хозяйственную.
- при функциональной организации территории парков, предусмот-
реть зону тихого отдыха (прогулочную) – 50-75 % от общей площади
парка.
- озелененные территории должны быть благоустроены и оборудова-
ны малыми архитектурными формами, фонтанами, бассейнами, бе-
седками, лестницами, пандусами, светильниками.
- малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструкту-
ры должны соответствовать характеру соответствующей функцио-
нальной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую цен-
ность окружающего ландшафта.
- устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом
покрытии.
- разрешается новое зеленое строительство, реконструкция сущест-
вующего озеленения, благоустройство территорий, реконструкция су-
ществующих инженерных сетей, пешеходных дорог, зданий и соору-
жений, а также ограниченное новое строительство объектов, необхо-
димых для содержания и деятельности хозяйствующих субъектов, не

противоречащих заданному функциональному назначению террито-
рии – рекреационному и оздоровительному.
- реконструкция зеленых насаждений, прежде всего, должна включать
ландшафтную организацию существующих посадок, включая: сани-
тарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых условий,
устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых групп;
должны быть исключены случаи загущенности посадок, вызывающие
угнетенное состояние деревьев и кустарников и выпадение газонов
под их пологом.

Статья 36. Зона лесопарков (Р-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- лесопарки;
- зоопарки;
- спортивные и игровые площадки;
- лыжные трассы;
- велосипедные дорожки;
- пляжи;
- лодочные станции, яхт-клубы, водноспортивные базы;

2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, мотели, кемпинги, туристические центры;
- учреждения здравоохранения;
- учреждения социальной защиты, требующие выделения обособлен-
ного участка;
- учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и ту-
ризма;
- кафе, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания;
- временные торговые объекты;
- сезонные обслуживающие объекты;
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
- автостоянки для туристических автобусов;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- санитарная и ландшафтная рубки деревьев;
- некапитальные вспомогательные сооружения, связанные с органи-
зацией отдыха (беседки, скамейки, малые архитектурные формы,
места для пикников);
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- площадки для сбора мусора;
- объекты инженерной инфраструктуры.

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

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-2:
- не допускается изменение ландшафта существующих природных
объектов, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушен-
ных природных объектов или их реконструкцией.
- в зонах интенсивного рекреационного использования необходимо
провести:
а) обустройство территории;
б) реконструкцию существующих объектов и ограниченное новое
строительство объектов, необходимых для обслуживания территории,
в соответствии с её функциональным назначением.
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденно-
му проекту планировки и межевания территории. Рекреационная ем-
кость – 3-10 чел/га, в местах активного отдыха до 50 чел/га.
- параметры использования в %:
а) древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые про-
странства, в том числе водоемы – 93-97;
б) дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки – 2-5;
в) обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2.
- в зонах интенсивного рекреационного использования:
а) обустройство территории;
б) реконструкция существующих и ограниченное новое строительство
объектов, необходимых для обслуживания территории, в соответст-
вии с её функциональным назначением.
в) благоустройство пойменных территорий, при наличии отдельных спе-
циальных проектных проработок в соответствии с режимом использова-
ния прибрежной полосы предусмотренного Федеральным законом от
14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
г) участки земель в пределах прибрежной полосы предоставляются
для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и
охотничьего хозяйств, водозаборных, портовых и гидротехнических
сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Статья 37. Природный ландшафт (Р-3)
Зона лесных насаждений населенных пунктов предназначена для

сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей
среды, а также для организации отдыха и досуга населения, ведения
сельского хозяйства. Допускается строительство обслуживающих
культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и ком-
плексов, связанных с выполнением рекреационных функций террито-
рий, если иное не определено законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 38. Зона зеленых насаждений специального назначения (Р-
4)

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

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

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

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

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

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

Статья 39. Зона кладбища (СП-1)
1. Основные разрешенные виды использования недвижимости:

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

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

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

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

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

Статья 40. Зоны полигона твердых бытовых отходов, ското-
могильника, полей запахивания (СП-2)

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

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

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

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

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

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

Статья 41. Зона промышленно-коммунальных объектов IV
класса вредности (СЗЗ: 100 м) (П-1)

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне П-1:
- не допускается размещение объектов для проживания людей;
- озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
- допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 42. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транс-
порта (Т-1)

Зоны выделяются для размещения крупных объектов транспорт-
ной инфраструктур;

режим использования территории определяется в соответствии с
назначением зоны и отдельных объектов согласно требованиям спе-
циальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.

1. Основные виды разрешенного использования:

- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- автовокзал;
- автобусные парки;
- вертолетные площадки (п. Катайга),
- автозаправочные станции;
- причалы, пристани;
- паромные переправы;
- лодочные станции;
- станция технического обслуживания транспорта;
- метеорологические станции;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;
- стоянки внешнего транспорта;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, авто-
мобильные мойки, автосалоны;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта.

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

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

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

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Т-1:
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 43. Зона сооружений и коммуникаций общественного и
индивидуального транспорта (Т-2)

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

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

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

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

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

Статья 44. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и
коммуникаций (И-1)

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

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

2. Условно разрешенные виды использования:
- парковки.

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

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

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

Статья 45. Земли лесного фонда.
Лесохозяйственный регламент является основой осуществления

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

Регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного ос-
воения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям
лесничества, определяет правовой режим лесных участков. Реализация
Регламента в лесничестве обеспечивается лицами, использующими леса,

расположенные в границах лесничества, а также уполномоченными орга-
нами исполнительной власти Томской области при организации исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Лесохозяйственный регламент разработан на основании Государ-
ственного контракта

от 18.04.2008 № 169/05-08 на выполнение научно-
исследовательских работ по составлению лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств Томской области, заключенного между Департа-
ментом развития предпринимательства и реального сектора экономи-
ки Томской области и ООО «Экосервис».

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

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

Статья 46. Земли запаса.
К землям запаса относятся земли, находящиеся в государствен-

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

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

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» в
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачев
Глава Клюквинского сельского А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

12 декабря 2017 г.                               № 95

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных

пунктов муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области

В соответствии Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу следующие постановления Админи-
страции Клюквинского сельского поселения:
1) от 28.07.2015 № 49 «Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение»;
2) от 18.12.2015 № 90 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Клюквинского сельского поселения от 28.07.2015 № 49 «Об ут-
верждении административного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»;
3) от 04.03.2016 № 26 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Клюквинского сельского поселения от 28.07.2015№ 49 «Об ут-
верждении административного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
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чения муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»;
4) от 20.12.2016 № 328 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Клюквинского сельского поселения от 28.07.2015№ 49 «Об ут-
верждении административного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»;
5) от 21.04.2017 № 20 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Клюквинского сельского поселения от 28.07.2015№ 49 «Об ут-
верждении административного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения муниципального образования «Клюквинское сельское поселение».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 12.12.2017 №95

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид муниципального контроля
1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль за

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – муниципальный контроль).

Наименование органа, осуществляющего муниципальный кон-
троль

2. Муниципальный контроль на территории муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области осуществляет Администрация Клюквинского сель-
ского поселения.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуще-
ствление муниципального контроля, с указанием их реквизитов

3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с
действующим законодательством:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвержде-
нии Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Законом Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора), муниципального контро-
ля»;
- Уставом муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, принятый решением
Совета Клюквинского сельского поселения от 31.03.2015 № 03».

Предмет муниципального контроля
4. Предметом осуществления муниципального контроля является

деятельность органа муниципального контроля, направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, их уполномоченными представите-
лями (далее по тексту - юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели; субъект проверки) требований, установленных действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в сфере обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог местного значения, посредством организации и
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений, а также деятельность органа муниципально-
го контроля по систематическому наблюдению за исполнением обяза-
тельных требований, анализу и прогнозированию состояния исполне-
ния обязательных требований при осуществлении деятельности юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

5. Исполнение Административного регламента осуществляется
уполномоченными должностными лицами Администрации Клюквин-
ского сельского поселения. Перечень должностных лиц, осуществ-

ляющих муниципальный контроль, утверждается распоряжением Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения.

6. Перечень документов, необходимых для предъявления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или его уполно-
моченным представителем, гражданином или его уполномоченным
представителем при проведении проверки:
1) документ, удостоверяющий личность проверяемого либо личность
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля гражданина, индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица.

7. Проверяемый по собственной инициативе вправе представить
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (со-
держащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);
2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица) или сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя). Проверяемый вправе предъявить иные докумен-
ты, которые считает имеющими значение при проведении проверки.

8. Конечным результатом осуществления муниципального контро-
ля является акт проверки.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля

11. Местонахождение Уполномоченного органа: Томская область,
Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 3

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00
вторник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8-(38-258)2-41-36, факс: 8-(38-258)2-41-36.
e-mail: saklk@tomsk.gov.ru;

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет": http://www.vkt.tomsk.ru Способы получения информации о
месте нахождения и графиках работы Уполномоченного органа:
1) лично при обращении к должностному лицу Уполномоченного органа;
2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного органа,
указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента;
3) посредством обращения на адрес электронной почты, указанной в
пункте 5 настоящего Административного регламента;
4) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа: http://www.vkt.tomsk.ru;
5) на информационных стендах в здании Уполномоченного органа;
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/;

12. Обращения по вопросам осуществления муниципального кон-
троля принимаются по контактным телефонам в соответствии с гра-
фиком работы Уполномоченного органа.

13. При личном обращении за информацией по вопросам осуще-
ствления муниципального контроля должностное лицо Уполномочен-
ного органа обязано принять заинтересованное лицо в соответствии с
графиком работы. Время ожидания в очереди при личном обращении
- 15 минут. Ответы на устные обращения с согласия гражданина могут
быть даны в ходе личного приема.

14. Письменные, устные обращения граждан, обращения, поступив-
шие по информационным телекоммуникационным системам общего
пользования, рассматриваются 30 календарных дней со дня регистрации.

15. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на
все поставленные в нем вопросы, приняты меры, дан письменный от-
вет заинтересованному лицу.

Срок осуществления муниципального контроля
16. Срок проведения документарной или выездной проверки (как

плановой, так и внеплановой) не может превышать 20 рабочих дней.
17. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-

щий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении указанной в абзаце первом
настоящего пункта проверки, получения документов и (или) информации
в рамках межведомственного информационного взаимодействия прове-
дение проверки в отношении малого предприятия и микропредприятия
может быть приостановлено руководителем Уполномоченного органа на
срок, необходимый для осуществления межведомственного информаци-
онного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, соору-
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предприятия
и микропредприятия.

18. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных
предложений должностных лиц Уполномоченного органа, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не
более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

19. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридиче-
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ского лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

20. Общий срок осуществления муниципального контроля не мо-
жет быть менее совокупности сроков выполнения административных
процедур (действий).

Совокупность сроков выполнения административных процедур по
организации, проведению и оформлению проверки составляет 69 ра-
бочих дней.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Принятие решения о проведении проверки
21. Основание для начала административной процедуры - наступле-

ние плановой даты, указанной в плане проверок, возникновение основа-
ний для проведения внеплановых проверок, указанных в пункте 22 Адми-
нистративного регламента. Должностное лицо Администрации Клюквин-
ского сельского поселения готовит проект распоряжения о проведении
плановой или внеплановой муниципальной проверки и направляет его
для подписания Главе Клюквинского сельского поселения.

22. Основания проведения внеплановых проверок:
22.1. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено правилами предоставления правового
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

22.2. В отношении граждан:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области;
2) поступление в Администрацию Клюквинского сельского поселения
обращений граждан, юридических лиц о фактах нарушений законода-
тельства Российской Федерации и Томской области, влекущих воз-
никновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граж-
дан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований законодательства Российской Федерации и
Томской области.

23. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-
ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

24. Максимальный срок административной процедуры - не более
трех рабочих дней с момента установления оснований для проведе-
ния проверки.

25. Результат административной процедуры - подписанное распо-
ряжение Администрации Клюквинского сельского поселения о прове-

дении проверки.
26. В распоряжении Администрации Клюквинского сельского посе-

ления о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муни-
ципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

27. В распоряжении Администрации Клюквинского сельского посе-
ления о проведении проверки граждан указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный контроль;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
8) перечень документов, представление которых органом местного
самоуправления необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

28. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей осуществляется в форме плановых
и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) в соот-
ветствии с пунктами 39 - 52, 53 - 60 Административного регламента.

29. Основание для начала административной процедуры - подпи-
санное распоряжение Администрации Клюквинского сельского посе-
ления о проведении проверки.

30. Проверка проводится должностными лицами, которые указаны
в распоряжении Администрации Клюквинского сельского поселения.

31. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются Администрацией Клюквинского
сельского поселения не позднее чем за три рабочих дня до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения Администра-
ции Клюквинского сельского поселения о начале проведения плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, если такой адрес содержится соответственно в едином государст-
венном реестре юридических лиц, едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в Администрацию Клю-
квинского сельского поселения или иным доступным способом.

32. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой указаны
в подпункте 2 пункта 22.1 Административного регламента, юридические
лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых осущест-
вляется муниципальный контроль, уведомляются Администрацией Клюк-
винского сельского поселения не менее чем за двадцать четыре часа до
начала ее проведения любым доступным способом.

33. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации Клюк-
винского сельского поселения вручается под роспись должностными ли-
цами Администрации Клюквинского сельского поселения, осуществляю-
щими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъ-
явлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих про-
верке лиц должностные лица Администрации Клюквинского сельского по-
селения обязаны представить информацию об органе муниципального
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контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в целях под-
тверждения своих полномочий. По просьбе руководителя, иного должно-
стного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить
подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведе-
ния мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, ис-
пользуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
при осуществлении деятельности.

34. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю или его уполномоченному представи-
телю. Максимальный срок административной процедуры - один рабо-
чий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
граждан

35. Муниципальный контроль в отношении граждан осуществляет-
ся в форме плановых и внеплановых проверок (документарных и (или)
выездных) в соответствии с пунктами 39 - 52, 53 - 60 Административ-
ного регламента. Основание для начала административной процеду-
ры - подписанное распоряжение Администрации Клюквинского сель-
ского поселения о проведении проверки.

36. Граждане уведомляются Администрацией Клюквинского сель-
ского поселения о проведении плановой проверки не позднее чем за
два дня до начала проведения плановой проверки, а о проведении
внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до на-
чала проведения внеплановой проверки посредством направления
уведомления любым доступным способом.

37. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки гражданину, его уполномоченному
представителю.

38. Максимальный срок административной процедуры - один ра-
бочий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Документарная проверка
39. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Клюквинского сельского
поселения. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-
правовую форму (кроме граждан), права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с ис-
полнением ими обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений Администрации Клюквинского сельского поселения.

40. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном пунктами 40
- 43 Административного регламента по месту нахождения Админист-
рации Клюквинского сельского поселения.

41. В процессе проведения документарной проверки должностны-
ми лицами Администрации Клюквинского сельского поселения в пер-
вую очередь рассматриваются документы лиц, в отношении которых
осуществляется муниципальный контроль, имеющиеся в распоряже-
нии Администрации Клюквинского сельского поселения, в том числе:
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществленного в отношении этих лиц муниципального контроля.

42. Администрация Клюквинского сельского поселения при организа-
ции и проведении проверки запрашивает и получает на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информа-
цию, включенные в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия допус-
кается при условии, что проверка соответствующих сведений обу-
словлена необходимостью установления факта соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований и предоставление указанных сведений предусмотре-
но федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том чис-
ле ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществ-
ляются с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.

43. В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении Администрации Клюквинского
сельского поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти
сведения не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении ко-
торого осуществляется муниципальный контроль, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, Администрация Клю-
квинского сельского поселения направляет в адрес юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, гражданина мотивированный
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмот-

рения в ходе проведения документарной проверки документы . К за-
просу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Админи-
страции Клюквинского сельского поселения о проведении проверки.

44. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса лица, в отношении которых осуществляется муници-
пальный контроль, обязаны направить в Администрацию Клюквинско-
го сельского поселения указанные в запросе документы.

45. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

46. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

47. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных лицом, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведени-
ям, содержащимся в имеющихся у Администрации Клюквинского
сельского поселения документах и (или) полученным в ходе осущест-
вления муниципального контроля, информация об этом направляется
проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти ра-
бочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

48. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
контроль, представляющие в Администрацию Клюквинского сельского
поселения пояснения относительно выявленных ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных документах либо относительно несоот-
ветствия указанных в пункте 61 Административного регламента све-
дений, вправе представить дополнительно в Администрацию Клюк-
винского сельского поселения документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов.

49. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином, его уполномоченным представителем пояс-
нения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Админи-
страция Клюквинского сельского поселения установит признаки нару-
шения требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица Администрации Клюквинского сельского по-
селения вправе провести выездную проверку.

50. При проведении документарной проверки Администрация
Клюквинского сельского поселения не вправе требовать у лиц, в от-
ношении которых осуществляется муниципальный контроль, сведения
и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а
также сведения и документы, которые могут быть получены Админи-
страцией Клюквинского сельского поселения от органов государст-
венного контроля (надзора).

51. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать двенадцати
рабочих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установле-
ны для проверок в пункте 16 Административного регламента.

52. Результатом административной процедуры является акт провер-
ки.

Выездная проверка
53. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в до-

кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

54. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности, по месту жительства граждан.

55. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряже-
нии Администрации Клюквинского сельского поселения документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, граждан обязательным требованиям
или требованиям, установленным муниципальными правовыми акта-
ми, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

56. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина, его уполномоченного представителя с распоряжением
Администрации Клюквинского сельского поселения о назначении выезд-
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ной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, пред-
ставителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной провер-
ке, со сроками и с условиями ее проведения.

57. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, граж-
данин, в отношении которого осуществляется муниципальный кон-
троль, их уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки, а также обеспечить доступ прово-
дящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выезд-
ной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на
территорию, используемый лицом, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный контроль, при осуществлении деятельности.

58. Администрация Клюквинского сельского поселения как орган
муниципального контроля привлекает к проведению выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя граж-
дан-экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами
проверяемых лиц.

59. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установленные
для проверок в пункте 16 Административного регламента.

60. Результатом административной процедуры является акт провер-
ки.

Порядок оформления результатов проверки
61. Основанием начала административной процедуры является

проведение проверки, анализ и изучение имеющихся (представлен-
ных) документов.

По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей должностными лицами Администрации Клюквинского
сельского поселения, проводящими проверку, составляется акт по уста-
новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах.

62. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Клюквинского сельско-
го поселения о проведении муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у лица, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный контроль, указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

63. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работ-
ников юридического лица, работников индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность за нарушение требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания по форме согласно приложению 2 к Административному
регламенту об устранении выявленных нарушений и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии.

64. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается лицу, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный контроль, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении ли-
бо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального кон-
троля акт проверки может быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной

подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

65. В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается лицу, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт (при условии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обес-
печивающим подтверждение получения указанного документа. При
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в Администрации Клюквинского сельского поселения.

66. В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым приня-
то решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти ра-
бочих дней со дня составления акта проверки.

67. Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

68. Должностными лицами Администрации Клюквинского сельско-
го поселения осуществляется запись о проведенной проверке в жур-
нале учета проверок, содержащая сведения о наименовании Админи-
страции Клюквинского сельского поселения, датах начала и окончания
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях,
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и вы-
данных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчест-
ва и должности должностного лица или должностных лиц, проводя-
щих проверку, его или их подписи.

69. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки дела-
ется соответствующая запись.

70. Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный
контроль, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представить в Администрацию Клюк-
винского сельского поселения в письменной форме возражения в от-
ношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При
этом лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный
контроль, вправе приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в Администрацию Клю-
квинского сельского поселения. Указанные документы могут быть на-
правлены в форме электронных документов (пакета электронных до-
кументов), подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью проверяемого лица.

71. По результатам проверки граждан должностными лицами Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения, проводящими про-
верку, составляется акт по форме согласно приложению 3 к Админи-
стративному регламенту.

72. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Клюквинского сельско-
го поселения о проведении муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный контроль;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших про-
верку.

73. К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требова-
ний законодательства Российской Федерации и Томской области.

74. Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта
проверки, вручается гражданину или по его желанию уполномоченно-
му представителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражда-
нина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
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органа муниципального контроля.
75. Максимальный срок исполнения административной процедуры

(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней со дня окончания проведения проверки. Данный срок не
должен выходить за сроки, установлены для проверок в пункте 16 Ад-
министративного регламента.

76. Результатом административной процедуры является акт провер-
ки.

Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-
пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных
при проведении проверки

77. В случае выявления при проведении проверки нарушений ли-
цом, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль,
обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица Администрации
Клюквинского сельского поселения, проводившие проверку, в преде-
лах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны:
1) выдать предписание по форме согласно приложению 2 к Админист-
ративному регламенту лицу об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

78. В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность лица, в отношении которого осуществляется муниципальный
контроль, соблюдение обязательных требований представляет непо-
средственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера или такой вред причинен, Администрация Клюквинского сельского
поселения в рамках своих полномочий обязана незамедлительно принять
меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причине-
ния и довести до сведения уполномоченных государственных органов,
граждан, юридических лиц любым доступным способом информацию о
наличии угрозы причинения вреда. В случае выявления в ходе проведе-
ния проверки в рамках осуществления муниципального контроля наруше-
ния требований законодательства, за которое законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная и иная ответст-
венность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков
выявленного нарушения.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

79. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

80. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами органа муниципального контроля
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

81. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

82. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения настоящего админи-
стративного регламента:
1) Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального
контроля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
2) Плановые и внеплановые проверки проводятся начальником органа
муниципального контроля.
3) Проведение плановых проверок полноты и качества осуществления
муниципального контроля осуществляется в соответствии с утвер-
жденным графиком, но не реже одного раза в год.
4) Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий по
муниципальному контролю, а также на основании документов и све-
дений, указывающих на нарушение осуществления мероприятий по
муниципальному контролю.
5) В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

83. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шения порядка осуществления муниципального контроля прав юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

84. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

85. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего адми-
нистративного регламента со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций:
- граждане, их объединения и организации вправе направить пись-
менное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения положений настоящего регламента, нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципаль-
ной функции, полноты и качества исполнения муниципальной функ-
ции, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при
осуществлении муниципального контроля;
- в течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от граж-
дан, их объединений или организаций обратившимся лицам направляет-
ся по почте информация о результатах проведенной проверки.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

86. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

87. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Клюквинского сельского поселения (636511, Томская область, Верхне-
кетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, телефон 8-(38-
258)2-41-36, e-mail: sakat@tomsk.gov.ru.)

88. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

89. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения за её получением в письменной либо устной форме,
в форме электронного документа.

90. Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

91. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется
возможность ознакомления с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

92. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

93. Результатом является направление ответа заявителю о при-
нятых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично
обоснованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивирован-
ным пояснением.

94. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в компетентные органы.

Приложение 1 к Административному регламенту по осуществлению
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муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов муници-

пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

___________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Распоряжение органа муниципального контроля о проведении
__________________________________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан

от "_" ____ _г. N_

1. Провести проверку в отношении ______________________________
(наименование Юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, фами-

лия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
2. Место нахождения: _________________________________________

(Юридического лица, индивидуального предпринимателя или место жительства гражданина)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение провер-
ки: _________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи-
телей экспертных организаций следующих лиц:
___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ________________________
задачами настоящей проверки являются: ________________________
6. Предметом настоящей проверки является: _____________________
7. Срок проведения проверки: __________________________________
К проведению проверки приступить с "___" __________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее "___" __________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки:
___________________________________________________________
 (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-

ствляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавли-
вающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения провер-
ки: _________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): ________________________

 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых Органом местного
самоуправления, органом государственной власти, гражданином не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
 ___________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)
_____________________________

(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии))

Приложение 2 к Административному регламенту по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов муници-

пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

Предписание N_ об устранении нарушений, выявленных в ре-
зультате проверки

"_" _____ 20_г.                                                                        г. Стрежевой

На основании акта проверки соблюдения обязательных требований от
"__" _____ 20_г. N __
Я, __________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, должность, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
ПРЕДПИСЫВАЮ: ____________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
Содержание предписа-

ния <*>
Срок испол-

нения
Основание вынесения предпи-

сания <**>

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предпи-
сания. Лицо, которому выдано предписание, обязано направить ин-
формацию об исполнении настоящего предписания в Администрацию
Клюквинского сельского поселения не позднее трех рабочих дней с
даты истечения срока его исполнения.
Подпись должностного лица: ________________ __________ _______
                                                                                   (Ф.И.О.)                      (дата)         (подпись)
Подпись Главы Клюквинского сельского поселения:
_____________________ __________ _______
                   (Ф.И.О.)                                  (дата)         (подпись)
Предписание получено
_______________________________________ ___________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя                                    (дата)            (подпись)
либо руководителя (уполномоченного представителя) юридического лица)
Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выпол-
нить лицо, в отношении которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусмат-
ривающий предписываемую обязанность.

Приложение 3 к Административному регламенту по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов муници-

пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

___________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

_________________ "__" ________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________________
(время составления акта)

Акт проверки органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя, граждан N__

По адресу/адресам: __________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) гражданина)

Дата, время, место проведения проверки: "___" _______ 20_г.
с __ час. __ мин. до __ час. _ мин. Продолжительность ___
Общая продолжительность проверки: ___________________________

                                                                                        (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ______________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (за-
полняется при проведении выездной проверки) ___________________

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку:
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экс-

пертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица

юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами (с указанием поло-
жений (нормативных) правовых актов): __________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципально-
го контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________
нарушений не выявлено ______________________________________
Прилагаемые к акту документы: ________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу-
чил(а): _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприни-
мателя, гражданина, его уполномоченного представителя, руководителя, иного

должностного лица юридического лица)
"____" __________ 20__ г.                         _____________
                                                                                                      (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

21 декабря 2017 г.                               № 98

Об утверждении Положения об организации похоронного дела, о
деятельности общественных кладбищ и их содержании на терри-
тории муниципального образования Клюквинское 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 Клюквинское 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 Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы Клюквинского сельского поселения от

01.11.2009 № 01 «Об утверждении Положения об организации риту-
альных услуг и содержании мест захоронения на территории муници-
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пального образования «Клюквинское сельское поселение»;
2) постановление Главы Клюквинского сельского поселения от

04.03.2009 № 18 «О внесении изменений в пункты 3.10, 3.11 Положе-
ния об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
на территории Клюквинского сельского поселения».

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 Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 21.12.2017 №98

Положение об организации похоронного дела, о деятельности
общественных кладбищ и их содержании на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о погребении и похоронном деле и
регламентирует процедуры организации похоронного дела, порядок
деятельности общественных кладбищ и их содержания на территории
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее-Клюквинское сельское по-
селение).
2. Погребение на территории общественных кладбищ Клюквинского
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 Клюквинского 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
Клюквинского 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 Клюквинского 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 (регистра-
тор) 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,
предусмотренной приложением 2 к настоящему Положению, регист-
рирует захоронение в журнале регистрации захоронений на общест-
венных кладбищах, который предусмотрен приложением 3 к настоя-
щему Положению.
12.Погребение умершего осуществляется ответственным лицом са-
мостоятельно, а в случае, если ответственное лицо, не имеющее воз-
можности осуществлять погребение умершего самостоятельно и же-
лающее получить услуги по погребению, в том числе гарантирован-
ные Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле» услуги, то это лицо обращается за предоставлением
данных услуг в специализированную службу или иную организацию по
вопросам похоронного дела (далее-специализированная организа-
ция), созданную Администрацией поселения. Стоимость услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», устанавливается муниципальными
правовыми актами Администрации поселения и возмещается ответст-
венному лицу в порядке, установленном законодательством Россий-
ской 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 Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

Главе Клюквинского 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 Клюквинского 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 Клюквинское 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 Клюквинское 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 Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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21 декабря 2017 г.                               № 99

Об утверждении Порядка проведения ярмарок Администрацией
Клюквинского 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
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения ярмарок Администрацией Клю-
квинского сельского поселения.

2. Признать постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 25.05.2015 № 32 «Об утверждении Порядка организа-
ции проведения ярмарок на территории муниципального образования
«Клюквинское 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 Ад-
министрации Верхнекетского района.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 21.12.2017 №99

Порядок проведения ярмарок Администрацией Клюквинского
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 регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Томской области от 13.03.2017 № 83а
«О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на территории Томской области в случае их орга-
низации органами государственной власти Томской области, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями», Уставом муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и оп-
ределяет порядок осуществления Администрацией Клюквинского сель-
ского поселения функций организатора ярмарок на территории муници-
пального образования Клюквинское 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-
ры и т.д.), и удовлетворение спроса населения Клюквинского сельско-
го поселения на указанную продукцию.

3. Муниципальные ярмарки организуются на территории поселка
Клюквинка.

Место и сроки проведения муниципальных ярмарок, количество
торговых мест на них утверждаются в установленном действующим
законодательством порядке в форме постановления Администрации
Клюквинского 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 Клюквин-
ского сельского поселения.

5. Режим работы муниципальной ярмарки определяется Админи-
страцией Клюквинского 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 Клюквинского сельского поселения назначает ответ-
ственное лицо (далее - ответственное лицо), которое должно нахо-
диться 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 Клюквинского сельского по-
селения 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 Клюквинского 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 Клюквинского сельского поселения.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

06 декабря 2017 г.              № 46

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

поселения от 12.11.2013 №48

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской федерации, Совет
Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 №

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

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

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

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

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

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

ка для муниципальных нужд Макзырского сельского поселения, о резер-
вировании земельного участка для муниципальных нужд Макзырского
сельского поселения принимается уполномоченным Советом органом
местного самоуправления Макзырского сельского поселения.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подготовка оснований принятия решения об изъятии земель-

ного участка для муниципальных нужд Макзырского сельского посе-
ления, о резервировании земельного участка для муниципальных
нужд Макзырского сельского поселения, обеспечение государствен-
ной регистрации решения об изъятии земельного участка, уведомле-
ние собственников земельных участков, землепользователей, земле-
владельцев о принятии решения об изъятии земельного участка, осу-
ществление иных действий, необходимых в соответствии с земель-
ным и гражданским законодательством для изъятия или резервирова-
ния земельного участка для муниципальных нужд, осуществляется
администрацией Макзырского сельского поселения в порядке, опре-
деленном правовыми актами Макзырского сельского поселения, с
учетом требований, установленных федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.»;

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

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

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

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

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

обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации возможность размещения на терри-
ториях поселения, предусмотренных документами территориального
планирования объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения муниципального рай-
она (за исключением линейных объектов), уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный
орган местного самоуправления муниципального района направляют
главе поселения требование о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных
объектов.

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

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

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

ского сельского поселения осуществляется в соответствии с общими
требованиями к документации по планировке территории, на основа-
нии инженерных изысканий в случаях, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со схе-
мами территориального планирования РФ, схемами территориального

планирования Томской области, генеральным планом Макзырского
сельского поселения, настоящими правилами, требованиями техниче-
ских регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного
наследия (в том числе вновь выявленных),  границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий.»;

б) часть 12 исключить;
1.7. в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, кото-

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

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

зырского сельского поселения, за исключением случаев, предусмот-
ренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Форма разрешения на строительство устанавливается упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.»;

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

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

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

местного самоуправления, выдававшим разрешение на строительст-
во.»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанав-

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

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

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

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

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

1.11. часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
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«2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства раз-
решается для отдельного земельного участка при соблюдении требо-
ваний технических регламентов. Отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части предельного количества этажей, предель-
ной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектур-
ным решениям объектов капитального строительства в границах тер-
риторий исторических поселений федерального или регионального
значения не допускается.»;

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

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

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

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

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

1.15. статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Земли запаса.
1. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государст-

венной или муниципальной собственности и не предоставленные гра-
жданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда пе-
рераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей
80 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Макзырское сельское поселение» в
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2017 г.                              № 59

Об утверждении Порядка проведения ярмарок Администрацией
Макзырского сельского поселения

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Томской области от 13.03.2017 № 83а «О порядке организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на терри-
тории Томской области в случае их организации органами государствен-
ной власти Томской области, органами местного самоуправления, юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения ярмарок Администрацией Макзыр-
ского сельского поселения.
2. Признать постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 26.05.2015 № 031 «Об утверждении Порядка организа-
ции проведения ярмарок на территории муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 19.12.2017 №59

Порядок проведения ярмарок Администрацией Макзырского
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 регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Томской области от 13.03.2017 № 83а
«О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на территории Томской области в случае их орга-
низации органами государственной власти Томской области, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями», Уставом муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и оп-
ределяет порядок осуществления Администрацией Макзырского сель-
ского поселения функций организатора ярмарок на территории муници-
пального образования Макзырское сельское поселение.
2. Целью проведения муниципальных ярмарок является создание ус-
ловий для торговли сельскохозяйственной продукцией, производимой
крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами,
гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, жи-
вотноводством, а также непродовольственными товарами (изделия
для праздников, игрушки и елочные украшения, фейерверки, сувени-
ры и т.д.), и удовлетворение спроса населения Макзырского сельского
поселения на указанную продукцию.
3. Муниципальные ярмарки организуются на территории поселка Лисица.
Место и сроки проведения муниципальных ярмарок, количество тор-
говых мест на них утверждаются в установленном действующим зако-
нодательством порядке в форме постановления Администрации Мак-
зырского сельского поселения.
4. Разработка и утверждение плана мероприятий по организации муници-
пальных ярмарок и продажи товаров на них, определение перечня основ-
ных товаров, реализуемых на муниципальных ярмарках, другие функции
организатора муниципальных ярмарок, предусмотренные действующим
законодательством и не указанные в пункте 3 настоящего Положения,
осуществляются Администрацией Макзырского сельского поселения.
5. Режим работы муниципальной ярмарки определяется Администра-
цией Сайгинского сельского поселения
6. Торговые места на муниципальной ярмарке предоставляются юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам
(в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,
имеющим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводст-
вом, огородничеством, животноводством (далее - участники муниципаль-
ной ярмарки), в порядке и в соответствии с требованиями, предусмотрен-
ными действующим законодательством, настоящим Положением.
При проведении специализированной ярмарки по продаже продукции
овощеводства и садоводства торговые места предоставляются гражда-
нам при предъявлении документов, подтверждающих членство в садовом
товариществе (членская книжка или другой заменяющий ее документ),
либо наличие на одном из предусмотренных законно прав садовых, при-
усадебных участков, огородов (предусмотренные действующим законо-
дательством правоподтверждающие документы на земельный участок).
7. Предоставление торговых мест на муниципальной ярмарке осуще-
ствляется бесплатно.
8. В целях обеспечения надлежащего функционирования муници-
пальной ярмарки, поддержания порядка на территории ее проведения
Администрация Макзырского 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 про-
дукции овощеводства и садоводства ответственное лицо также кон-
тролирует предоставление торговых мест с учетом требований, пре-
дусмотренных абзацем вторым пункта 6 настоящего Положения.
9. В целях идентификации ответственного лица при проведении му-
ниципальных ярмарок Администрация Макзырского сельского поселе-
ния обеспечивает ношение им бейджика с указанием фамилии, име-
ни, отчества, должности такого лица, а также наименования назна-
чившего его уполномоченного органа.
10. В целях организации проведения муниципальной ярмарки Адми-
нистрация Макзырского 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:

Àäìèíèñòðàöèÿ
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- 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 Макзырского сельского поселения.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2017 г.                              № 60

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фа-
садов зданий и прилегающих к ним территорий, расположенных
на территории муниципального образования «Макзырское сель-

ское поселение»

В соответствии с разделом 12 Правил по благоустройству терри-
тории муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», утверждённых решением Совета Макзырского сельского посе-
ления от 17.04.2012 №16, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов
зданий и прилегающих к ним территорий, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Макзырское сельское поселение»,
с 20 декабря 2017 года по 20 января 2018 года.
2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформле-
ние фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, расположен-
ных на территории муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение», согласно приложению 1.
3. Утвердить Порядок работы комиссии по проведению конкурса на
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к
ним территорий, расположенных на территории муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение», и подведению его ито-
гов согласно приложению 2.
4. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на лучшее новогод-
нее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, рас-
положенных на территории муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», и подведению его итогов согласно приложению 3.
5. Главному специалисту по финансам администрации Макзырского
сельского поселения Май А.В. обеспечить финансирование меро-
приятий по проведению конкурса и награждению победителей конкур-
са. Управляющему делами администрации Макзырского сельского по-
селения обеспечить обнародование настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 20.12.2017 №60

Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территории,

расположенных на территории муниципального образования
«Макзырское сельское поселение»

1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к
ним территорий, расположенных на территории муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение» (далее - конкурс).
2. Инициатор, организатор проведения конкурса – Администрация
Макзырского сельского поселения.
3. Целями конкурса является:
1) улучшение благоустройства территории Макзырского сельского по-
селения;

2) вовлечение жителей муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», коллективов учреждений, предприятий и органи-
заций независимо от форм собственности и организационно - правовых
форм в деятельность по благоустройству территории муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;
3) создание праздничного настроения, новогодней атмосферы для де-
тей и взрослых.
4. Сроки проведения конкурса – с 20 декабря 2017 года по 20 января
2018 года.
5. Задачей конкурса является привлечение жителей муниципального
образования «Макзырское сельское поселение», учреждений, предпри-
ятий и организаций независимо от форм собственности и организаци-
онно-правовых форм, расположенных на территории муниципального
образования «Макзырское сельское поселение», к оформлению по но-
вогодней тематике фасадов зданий и прилегающих к ним территорий.
6. В смотре могут принять участие:
1) жители муниципального образования «Макзырское сельское поселение»;
2) учреждения, предприятия и организации независимо от форм собст-
венности и организационно-правовых форм, расположенные на терри-
тории муниципального образования «Макзырское сельское поселение».
7. Для каждой категории участников конкурс проводится отдельно.
8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучшая снежная фигура-2018».
2) «Лучшее новогоднее оформление фасада здания».
3) «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории».
9. Критерии конкурса.
9.1.Номинация «Лучшая снежная фигура-2018» оценивается по сле-
дующим критериям:
1) наличие снежной фигуры;
2) оригинальность, выразительность и творческий подход.
9.2. Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания»
оценивается по следующим критериям:
1) оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию фасада;
2) световая подсветка здания по периметру и фасаду.
9.3. Номинация «Лучшее новогоднее оформление прилегающей тер-
ритории» оценивается по следующим критериям:
1) оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию территорий;
2) наличие снежной фигуры, новогодней ели.
По каждому критерию ставится оценка от ноля до пяти баллов.
10. Желающие принять участие в конкурсе подают заявку о включении
в список участников конкурса, в комиссию по организации конкурса на
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к
ним территорий, расположенных на территории муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение».
11. Подведение итогов конкурса и награждение победителей конкурса:
1) итоги конкурса подводятся не позднее 20.01.2018 г.;
2) принятие решения о победителях конкурса осуществляется на ос-
новании решения комиссии по проведению конкурса и подведению
его итогов в соответствии с настоящим положением и порядком рабо-
ты комиссии по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, располо-
женных на территории муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», утверждённым постановлением администрации
Макзырского сельского поселения;
3) участники, победившие в конкурсе, награждаются денежными пре-
миями, почетными грамотами Главы Макзырское сельского поселения.
Размер денежной премии в каждой номинации составляет:
1) первое место – 1500 рублей;
2) второе место – 1000 рублей;
3) третье место – 500 рублей.

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 20.12.2017 №60

Порядок работы комиссии по проведению конкурса на лучшее но-
вогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним тер-
риторий, расположенных на территории муниципального образо-

вания «Макзырское сельское поселение», и подведению его итогов

1. Комиссия по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, располо-
женных на территории муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», и подведению его итогов (далее - конкурсная
комиссия) осуществляет:
1) рассмотрение документов и материалов, представленных на конкурс;
2) подведение итогов конкурса.
2. Конкурсная комиссия:
1) формируется на основании постановления администрации Макзыр-
ского сельского поселения;
2) принимает заявки на участие в конкурсе;
3) проводит оценку оформления по новогодней тематике фасадов
зданий и прилегающих к ним территорий участников конкурса в соот-
ветствии с пунктом 9 Положения о проведении конкурса на лучшее
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним терри-
тории, расположенных на территории муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», утверждённого настоящим поста-
новлением (далее - Положение);
4) подводит итоги конкурса.
4. Комиссия проводит визуальный осмотр оформления по новогодней
тематике фасадов зданий и прилегающих к ним территорий участни-
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ков конкурса, результаты осмотра оформляются актом осмотра, кото-
рый прилагается к протоколу, указанному в п.5 настоящего порядка.
5. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который
подписывает председатель конкурсной комиссии.
6. Конкурсную комиссию возглавляет председатель.
7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее 2/3 членов конкурсной комиссии.
8. Особые мнения членов конкурсной комиссии должны быть приложены
к протоколу как его неотъемлемая часть, о чем в нем делается отметка.
9. Заседания конкурсной комиссии проводятся по предложению пред-
седателя и (или) членов конкурсной комиссии.
10. Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в конкурсе.

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 20.12.2017 №60

Состав комиссии по проведению конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий,

расположенных на территории муниципального образования
«Макзырское сельское поселение»

Звягина В.Г. – Глава Макзырского сельского поселения, председатель
комиссии;
Орешкина Г.А. – специалист по земельным вопросам администрации
Макзырского сельского поселения, секретарь комиссии;
Кошлатая Р.М. – председатель Совета ветеранов, член комиссии (по
согласованию);
Загвоздкина Г.Н. – заведующий Дома культуры п.Лисица, член комиссии;
Паршакова О.В. – депутат Совета Макзырского сельского поселения,
член комиссии (по согласованию);
Межнина Л.А. – депутат Совета Макзырского сельского поселения,
член комиссии (по согласованию)

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2017 г.                               № 78

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за первое полугодие 2017 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Орловское сельское посе-
ление», утвержденного решением Совета Орловского сельского посе-
ления от 31.03.2014г. № 07, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее - Орловское сельское поселение) за
первое полугодие 2017 года по доходам в сумме 11990,4 тыс. рублей,
в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 342,6 тыс. руб-
лей и по расходам в сумме 12007,1 тыс. рублей с превышением рас-
ходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 16,7 тыс.
рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по доходам за первое полугодие 2017 года согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за первое полугодие 2017 года согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за первое полугодие 2017 го-
да согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за первое полугодие 2017 года согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета Орловского сельского поселения по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за первое полуго-
дие 2017 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по дорожному фонду за первое полугодие 2017 года согласно
приложению 6 к настоящему постановлению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов местного бюджета Орловского сель-

ского поселения за первое полугодие 2017 года согласно приложению
7 к настоящему постановлению.

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

3. Направить отчет об исполнении местного бюджета Орловского
сельского поселения за первое полугодие 2017 года в Совет Орлов-
ского сельского поселения, в Контрольно-ревизионную комиссию му-
ниципального образования «Верхнекетский район».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного бухгалтера Администрации Орловского сельского
поселения.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2017 г.                               № 79

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

кетского района Томской области за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Орловское сельское посе-
ление», утвержденного решением Совета Орловского сельского посе-
ления от 31.03.2014г. № 07, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее - Орловское сельское поселение) за 9
месяцев 2017 года по доходам в сумме 16693,4 тыс. рублей, в том
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 342,6 тыс. рублей и
по расходам в сумме 16540,20 тыс. рублей с превышением доходов
над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 153,2 тыс. руб-
лей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по доходам за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2)  отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 4 к настоящему
постановлению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета Орловского сельского поселения по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2017
года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по дорожному фонду за 9 месяцев 2017 года согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов местного бюджета Орловского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 7 к на-
стоящему постановлению.

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.

3. Направить отчет об исполнении местного бюджета Орловского
сельского поселения за 9 месяцев 2017 года в Совет Орловского
сельского поселения, в Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного бухгалтера Администрации Орловского сельского
поселения.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков
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Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 г.                               № 65

Об утверждении Положения об организации похоронного дела, о
деятельности общественных кладбищ и их содержании на терри-
тории муниципального образования Палочкинское 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 Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации похоронного дела, о дея-
тельности общественных кладбищ и их содержании на территории
муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 22.12.2017 №65

Положение об организации похоронного дела, о деятельности
общественных кладбищ и их содержании на территории муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о погребении и похоронном деле и
регламентирует процедуры организации похоронного дела, порядок
деятельности общественных кладбищ и их содержания на территории
муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее- Палочкинское сель-
ское поселение).
2. Погребение на территории общественных кладбищ Палочкинского
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 Палочкинского сельского
поселения предназначаются общественные кладбища (далее - клад-
бища).
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
Палочкинского 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 Палочкинского сельского поселения (далее- Адми-
нистрация поселения) или уполномоченным ею лицом по норме, уста-
новленной пунктом 4 настоящего Положения и в порядке, установлен-
ном 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- за-
явление), с приложенными к заявлению документами:
1) свидетельства о смерти, выданного органами записи актов граж-
данского 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 Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Главе Палочкинского 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 Палочкинского 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 Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского 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-
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тельности общественных кладбищ и их содержании на территории
муниципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского 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 Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2017 г.                               № 66

Об утверждении Порядка проведения ярмарок Администрацией
Палочкинского 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
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения ярмарок Администрацией Па-
лочкинского сельского поселения.

2. Признать постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 22.06.2015 № 22 «Об утверждении Порядка орга-
низации проведения ярмарок на территории муниципального образо-
вания «Палочкинское 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 Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 26.12.2017 №66

Порядок проведения ярмарок Администрацией Палочкинского
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 регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Томской области от 13.03.2017 № 83а
«О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на территории Томской области в случае их орга-
низации органами государственной власти Томской области, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями», Уставом муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и
определяет порядок осуществления Администрацией Палочкинского
сельского поселения функций организатора ярмарок на территории му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение.
2. Целью проведения муниципальных ярмарок является создание ус-
ловий для торговли сельскохозяйственной продукцией, производимой
крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами,
гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, жи-
вотноводством, а также непродовольственными товарами (изделия
для праздников, игрушки и елочные украшения, фейерверки, сувени-
ры и т.д.), и удовлетворение спроса населения Палочкинского сель-
ского поселения на указанную продукцию.
3. Муниципальные ярмарки организуются на территории села Палочка.
Место и сроки проведения муниципальных ярмарок, количество тор-
говых мест на них утверждаются в установленном действующим зако-
нодательством порядке в форме постановления Администрации Па-
лочкинского сельского поселения.
4. Разработка и утверждение плана мероприятий по организации му-
ниципальных ярмарок и продажи товаров на них, определение переч-
ня основных товаров, реализуемых на муниципальных ярмарках, дру-
гие функции организатора муниципальных ярмарок, предусмотренные
действующим законодательством и не указанные в пункте 3 настоя-
щего Положения, осуществляются Администрацией Палочкинского
сельского поселения.
5. Режим работы муниципальной ярмарки определяется Администра-
цией Палочкинского сельского поселения
6. Торговые места на муниципальной ярмарке предоставляются юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также граж-
данам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские)

хозяйства, имеющим личные подсобные хозяйства или занимающим-
ся садоводством, огородничеством, животноводством (далее - участ-
ники муниципальной ярмарки), в порядке и в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными действующим законодательством, настоя-
щим Положением.
При проведении специализированной ярмарки по продаже продукции
овощеводства и садоводства торговые места предоставляются граж-
данам при предъявлении документов, подтверждающих членство в
садовом товариществе (членская книжка или другой заменяющий ее
документ), либо наличие на одном из предусмотренных законно прав
садовых, приусадебных участков, огородов (предусмотренные дейст-
вующим законодательством право подтверждающие документы на
земельный участок).
7. Предоставление торговых мест на муниципальной ярмарке осуще-
ствляется бесплатно.
8. В целях обеспечения надлежащего функционирования муници-
пальной ярмарки, поддержания порядка на территории ее проведения
Администрация Палочкинского сельского поселения назначает ответ-
ственное лицо (далее - ответственное лицо), которое должно нахо-
диться 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 про-
дукции овощеводства и садоводства ответственное лицо также кон-
тролирует предоставление торговых мест с учетом требований, пре-
дусмотренных абзацем вторым пункта 6 настоящего Положения.
9. В целях идентификации ответственного лица при проведении му-
ниципальных ярмарок Администрация Палочкинского 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 Адми-
нистрация Палочкинского 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 Палочкинского сельского поселения.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 г.                             № 118

Об утверждении Порядка проведения ярмарок Администрацией
Степановского 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
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения ярмарок Администрацией Сте-
пановского сельского поселения.

2. Признать постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 02.10.2015 № 80 «Об утверждении Порядка орга-
низации проведения ярмарок на территории муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение» утратившим силу.

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.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 21.12.2017 № 118

Порядок проведения ярмарок Администрацией Степановского
сельского поселения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Ад-
министрации Томской области от 13.03.2017 № 83а «О порядке организа-
ции ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
территории Томской области в случае их организации органами государ-
ственной власти Томской области, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями», Уставом
муниципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области и определяет порядок осуществления
Администрацией Степановского сельского поселения функций организа-
тора ярмарок на территории муниципального образования Степановское
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-
ры и т.д.), и удовлетворение спроса населения Степановского сель-
ского поселения на указанную продукцию.

3. Муниципальные ярмарки организуются на территории поселка
Степановка.

Место и сроки проведения муниципальных ярмарок, количество
торговых мест на них утверждаются в установленном действующим
законодательством порядке в форме постановления Администрации
Степановского 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 Степанов-
ского сельского поселения.

5. Режим работы муниципальной ярмарки определяется Админи-
страцией Степановского сельского поселения

6. Торговые места на муниципальной ярмарке предоставляются юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражда-
нам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, имеющим личные подсобные хозяйства или занимающимся садо-
водством, огородничеством, животноводством (далее - участники муни-
ципальной ярмарки), в порядке и в соответствии с требованиями, преду-
смотренными действующим законодательством, настоящим Положением.

При проведении специализированной ярмарки по продаже продукции
овощеводства и садоводства торговые места предоставляются гражда-
нам при предъявлении документов, подтверждающих членство в садовом
товариществе (членская книжка или другой заменяющий ее документ),
либо наличие на одном из предусмотренных законно прав садовых, при-
усадебных участков, огородов (предусмотренные действующим законо-
дательством 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 Степановского сельского поселения назначает ответ-
ственное лицо (далее - ответственное лицо), которое должно нахо-
диться 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 Степановского сельского по-
селения 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 Степановского 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 Степановского сельского поселения.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 г.                             № 119

Об утверждении Положения об организации похоронного дела, о
деятельности общественных кладбищ и их содержании на терри-
тории муниципального образования Степановское 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 Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации похоронного дела, о дея-
тельности общественных кладбищ и их содержании на территории
муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сте-
пановского сельского поселения от 29.09.2014 № 86 «Об утверждении
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Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест за-
хоронения на территории муниципального образования «Степанов-
ское сельское поселение»

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 Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 21.12.2017 № 119

Положение об организации похоронного дела, о деятельности
общественных кладбищ и их содержании на территории муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-

некетского 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 Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее - Степановское сельское поселение).
2. Погребение на территории общественных кладбищ Степановского
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 Степановского сельского по-
селения предназначаются общественные кладбища (далее - кладбища).
4. На кладбищах под захоронение одного умершего бесплатно пре-
доставляется участок земли размером 10 кв. м.
5. Санитарное и экологическое состояние кладбищ, мероприятия по
их содержанию обеспечиваются за счет средств местного бюджета
Степановского 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 Степановского сельского поселения (далее - Адми-
нистрация поселения) или уполномоченным ею лицом по норме, уста-
новленной пунктом 4 настоящего Положения и в порядке, установлен-
ном 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 - за-
явление), с приложенными к заявлению документами:
1) свидетельства о смерти, выданного органами записи актов граж-
данского 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 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 Админи-
страцией поселения. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
устанавливается муниципальными правовыми актами Администрации
поселения и возмещается ответственному лицу в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.
14. Специализированная организация в установленном Федеральным
законом от 12.01.1996 № 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 Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Главе Степановского 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 Степановского 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 Степановское сельское поселение
Верхнекетского 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 Степановское сельское поселение
Верхнекетского 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 Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 г.                             № 120

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов муниципального образования Степановское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области
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В соответствии Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу следующие постановления Админи-
страции Степановского сельского поселения:
- 10.08.2015 № 44 «Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения муниципального образования
«Степановское сельское поселение»;
- 21.12.2015 № 114 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации Степановского сельского поселения от 10.08.2015 № 44 «Об ут-
верждении административного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения муниципального образования «Степановское сельское поселение»;
- 21.12.2016 № 257 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации Степановского сельского поселения от 10.08.2015 № 44 «Об ут-
верждении административного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения муниципального образования «Степановское сельское поселение»;
- 21.04.2017 № 50 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Степановского сельского поселения от 10.08.2015 № 44 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения муниципального образования «Степановское сельское
поселение»;

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 21.12.2017 № 120

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населенного пункта муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид муниципального контроля
1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль за

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах населенного пункта муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – муниципальный контроль).

Наименование органа, осуществляющего муниципальный кон-
троль

2. Муниципальный контроль на территории муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области осуществляет Администрация Степановского сель-
ского поселения.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуще-
ствление муниципального контроля, с указанием их реквизитов

3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с
действующим законодательством:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвер-
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»;
- приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Законом Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разработ-
ки и принятия административных регламентов осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;
- Уставом муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, принятый решением

Совета Степановского сельского поселения от 31.03.2015 № 6.
Предмет муниципального контроля
4. Предметом осуществления муниципального контроля является

деятельность органа муниципального контроля, направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, их уполномоченными представите-
лями (далее по тексту - юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели; субъект проверки) требований, установленных действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области в сфере обеспечения сохранности
автомобильных дорог местного значения, посредством организации и
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений, а также деятельность органа муниципально-
го контроля по систематическому наблюдению за исполнением обяза-
тельных требований, анализу и прогнозированию состояния исполне-
ния обязательных требований при осуществлении деятельности юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

5. Исполнение Административного регламента осуществляется
уполномоченными должностными лицами Администрации Степанов-
ского сельского поселения. Перечень должностных лиц, осуществ-
ляющих муниципальный контроль, утверждается распоряжением Ад-
министрации Степановского сельского поселения.

6. Перечень документов, необходимых для предъявления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или его уполно-
моченным представителем, гражданином или его уполномоченным
представителем при проведении проверки:
1) документ, удостоверяющий личность проверяемого либо личность
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля гражданина, индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица.

7. Проверяемый по собственной инициативе вправе представить
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (со-
держащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);
2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица) или сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя). Проверяемый вправе предъявить иные докумен-
ты, которые считает имеющими значение при проведении проверки.

8. Конечным результатом осуществления муниципального контро-
ля является акт проверки.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ Порядок информирования об осуществ-
лении муниципального контроля

9. Местонахождение Уполномоченного органа: Томская область,
Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00
вторник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 25136, факс 8(38258) 25136.
e-mail: sastp@tomsk.gov.ru;

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет": http://www.vkt.tomsk.ru Способы получения информации о
месте нахождения и графиках работы Уполномоченного органа:
1) лично при обращении к должностному лицу Уполномоченного органа;
2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного органа,
указанные в настоящем пункте;
3) посредством обращения на адрес электронной почты, указанной в
настоящем пункте;
4) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте Уполномоченного органа: http://www.vkt.tomsk.ru;
5) на информационных стендах в здании Уполномоченного органа;
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/;

10. Обращения по вопросам осуществления муниципального кон-
троля принимаются по контактным телефонам в соответствии с гра-
фиком работы Уполномоченного органа.

11. При личном обращении за информацией по вопросам осуще-
ствления муниципального контроля должностное лицо Уполномочен-
ного органа обязано принять заинтересованное лицо в соответствии с
графиком работы. Время ожидания в очереди при личном обращении
- 15 минут. Ответы на устные обращения с согласия гражданина могут
быть даны в ходе личного приема.

12. Письменные, устные обращения граждан, обращения, поступив-
шие по информационным телекоммуникационным системам общего
пользования, рассматриваются 30 календарных дней со дня регистрации.

13. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на
все поставленные в нем вопросы, приняты меры, дан письменный от-
вет заинтересованному лицу.

Срок осуществления муниципального контроля
14. Срок проведения документарной или выездной проверки (как

плановой, так и внеплановой) не может превышать 20 рабочих дней.
15. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-

щий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
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В случае необходимости при проведении указанной в абзаце первом
настоящего пункта проверки, получения документов и (или) информации
в рамках межведомственного информационного взаимодействия прове-
дение проверки в отношении малого предприятия и микропредприятия
может быть приостановлено руководителем Уполномоченного органа на
срок, необходимый для осуществления межведомственного информаци-
онного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, соору-
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предприятия
и микропредприятия.

16. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных
предложений должностных лиц Уполномоченного органа, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не
более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

17. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридиче-
ского лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

18. Общий срок осуществления муниципального контроля не мо-
жет быть менее совокупности сроков выполнения административных
процедур (действий).

Совокупность сроков выполнения административных процедур по
организации, проведению и оформлению проверки составляет 69 ра-
бочих дней.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ Принятие решения о проведении проверки

19. Основание для начала административной процедуры - наступле-
ние плановой даты, указанной в плане проверок, возникновение основа-
ний для проведения внеплановых проверок, указанных в пункте 20 Адми-
нистративного регламента. Должностное лицо Администрации Степанов-
ского сельского поселения готовит проект распоряжения о проведении
плановой или внеплановой муниципальной проверки и направляет его
для подписания Главе Степановского сельского поселения.

20. Основания проведения внеплановых проверок:
20.1. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов дея-
тельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юри-
дически значимых действий, если проведение соответствующей внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специаль-
ного разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

20.2. В отношении граждан:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области;
2) поступление в Администрацию Степановского сельского поселения
обращений граждан, юридических лиц о фактах нарушений законода-

тельства Российской Федерации и Томской области, влекущих воз-
никновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граж-
дан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований законодательства Российской Федерации и
Томской области.

21. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-
ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

22. Максимальный срок административной процедуры - не более
трех рабочих дней с момента установления оснований для проведе-
ния проверки.

23. Результат административной процедуры - подписанное распо-
ряжение Администрации Степановского сельского поселения о про-
ведении проверки.

24. В распоряжении Администрации Степановского сельского по-
селения о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, ус-
тановленные муниципальными правовыми актами, в том числе рекви-
зиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при
проведении плановой проверки должен быть использован провероч-
ный лист (список контрольных вопросов);
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муни-
ципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

25. В распоряжении Администрации Степановского сельского по-
селения о проведении проверки граждан указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный контроль;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
8) перечень документов, представление которых органом местного
самоуправления необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

26. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей осуществляется в форме плановых
и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) в соот-
ветствии с пунктами 37 - 50, 51 - 58 Административного регламента.

27. Основание для начала административной процедуры - подпи-
санное распоряжение Администрации Степановского сельского посе-
ления о проведении проверки.

28. Проверка проводится должностными лицами, которые указаны
в распоряжении Администрации Степановского сельского поселения.

29. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются Администрацией Степа-
новского сельского поселения не позднее чем за три рабочих дня до
начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
Администрации Степановского сельского поселения о начале прове-
дения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и (или) посредством электронного документа,



26 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 43 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 123

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится со-
ответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в Администрацию Степановского сельского посе-
ления или иным доступным способом.

30. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой ука-
заны в подпункте 2 пункта 20.1 Административного регламента, юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых
осуществляется муниципальный контроль, уведомляются Администра-
цией Степановского сельского поселения не менее чем за двадцать че-
тыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

31. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации Сте-
пановского сельского поселения вручается под роспись должностны-
ми лицами Администрации Степановского сельского поселения, осу-
ществляющими проверку, руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю од-
новременно с предъявлением служебных удостоверений. По требо-
ванию подлежащих проверке лиц должностные лица Администрации
Степановского сельского поселения обязаны представить информа-
цию об органе муниципального контроля, а также об экспертах, экс-
пертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. По
просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя должностные лица органа
муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке
лиц с административными регламентами проведения мероприятий по
контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществ-
лении деятельности.

32. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю или его уполномоченному представи-
телю. Максимальный срок административной процедуры - один рабо-
чий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
граждан

33. Муниципальный контроль в отношении граждан осуществляет-
ся в форме плановых и внеплановых проверок (документарных и (или)
выездных) в соответствии с пунктами 37 - 52, 53 - 60 Административ-
ного регламента. Основание для начала административной процеду-
ры - подписанное распоряжение Администрации Степановского сель-
ского поселения о проведении проверки.

34. Граждане уведомляются Администрацией Степановского
сельского поселения о проведении плановой проверки не позднее чем
за два дня до начала проведения плановой проверки, а о проведении
внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до на-
чала проведения внеплановой проверки посредством направления
уведомления любым доступным способом.

35. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки гражданину, его уполномоченному
представителю.

36. Максимальный срок административной процедуры - один ра-
бочий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Документарная проверка
37. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Степановского сельского
поселения. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-
правовую форму (кроме граждан), права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с ис-
полнением ими обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений Администрации Степановского сельского поселения.

38. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном пунктами 38
- 41 Административного регламента по месту нахождения Админист-
рации Степановского сельского поселения.

39. В процессе проведения документарной проверки должностны-
ми лицами Администрации Степановского сельского поселения в пер-
вую очередь рассматриваются документы лиц, в отношении которых
осуществляется муниципальный контроль, имеющиеся в распоряже-
нии Администрации Степановского сельского поселения, в том числе:
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществленного в отношении этих лиц муниципального контроля.

40. Администрация Степановского сельского поселения при органи-
зации и проведении проверки запрашивает и получает на безвозмезд-
ной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) ин-
формацию, включенные в определенный Правительством Российской
Федерации перечень, от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и по-
рядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,

составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия допус-
кается при условии, что проверка соответствующих сведений обу-
словлена необходимостью установления факта соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований и предоставление указанных сведений предусмотре-
но федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том чис-
ле ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществ-
ляются с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.

41. В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении Администрации Степановского
сельского поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти све-
дения не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, Администрация Степановского
сельского поселения направляет в адрес юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается
заверенная печатью копия распоряжения Администрации Степановско-
го сельского поселения о проведении проверки.

42. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса лица, в отношении которых осуществляется муници-
пальный контроль, обязаны направить в Администрацию Степанов-
ского сельского поселения указанные в запросе документы.

43. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

44. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в Администрацию Степановского сель-
ского поселения, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

45. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных лицом, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведени-
ям, содержащимся в имеющихся у Администрации Степановского
сельского поселения документах и (или) полученным в ходе осущест-
вления муниципального контроля, информация об этом направляется
проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти ра-
бочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

46. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
контроль, представляющие в Администрацию Степановского сельско-
го поселения пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в представленных документах либо относительно несо-
ответствия указанных в пункте 61 Административного регламента
сведений, вправе представить дополнительно в Администрацию Сте-
пановского сельского поселения документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов.

47. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином, его уполномоченным представителем пояс-
нения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Админи-
страция Степановского сельского поселения установит признаки на-
рушения требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица Администрации Степановского сельского по-
селения вправе провести выездную проверку.

48. При проведении документарной проверки Администрация Сте-
пановского сельского поселения не вправе требовать у лиц, в отно-
шении которых осуществляется муниципальный контроль, сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а
также сведения и документы, которые могут быть получены Админи-
страцией Степановского сельского поселения от органов государст-
венного контроля (надзора).

49. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать двенадцати
рабочих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установле-
ны для проверок в пункте 16 Административного регламента.

50. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Выездная проверка
51. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Степановского сельского
поселения. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
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ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

52. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводит-
ся по месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти-
ческого осуществления их деятельности, по месту жительства граждан.

53. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
Администрации Степановского сельского поселения документах юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, граждан обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами,
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

54. Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения должностными лицами Администрации Степановского
сельского поселения, обязательного ознакомления руководителя или
иного должностного лица юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина, его уполномоченного представителя с рас-
поряжением Администрации Степановского сельского поселения о на-
значении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со-
ставом экспертов, представителями экспертных организаций, привле-
каемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

55. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, граж-
данин, в отношении которого осуществляется муниципальный кон-
троль, их уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам Администрации Степановского сельского посе-
ления, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки, а также обеспечить доступ прово-
дящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выезд-
ной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на
территорию, используемый лицом, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный контроль, при осуществлении деятельности.

56. Администрация Степановского сельского поселения как орган
муниципального контроля привлекает к проведению выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя граж-
дан-экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами
проверяемых лиц.

57. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установленные
для проверок в пункте 14 Административного регламента.

58. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Порядок оформления результатов проверки
59. Основанием начала административной процедуры является

проведение проверки, анализ и изучение имеющихся (представлен-
ных) документов.

По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей должностными лицами Администрации Степановского
сельского поселения, проводящими проверку, составляется акт по уста-
новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах.

60. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Степановского сель-
ского поселения о проведении муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у лица, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный контроль, указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

61. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работ-
ников юридического лица, работников индивидуального предпринима-

теля, на которых возлагается ответственность за нарушение требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания по форме согласно приложению 2 к Административному
регламенту об устранении выявленных нарушений и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии.

62. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается лицу, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный контроль, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении ли-
бо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Адми-
нистрации Степановского сельского поселения.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального кон-
троля акт проверки может быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

63. В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается лицу, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт (при условии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обес-
печивающим подтверждение получения указанного документа. При
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в Администрации Степановского сельского поселения.

64. В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым приня-
то решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти ра-
бочих дней со дня составления акта проверки.

65. Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

66. Должностными лицами Администрации Степановского сель-
ского поселения осуществляется запись о проведенной проверке в
журнале учета проверок, содержащая сведения о наименовании Ад-
министрации Степановского сельского поселения, датах начала и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нару-
шениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии,
имена, отчества и должности должностного лица или должностных
лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

67. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки дела-
ется соответствующая запись.

68. Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный
контроль, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представить в Администрацию Сте-
пановского сельского поселения в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом лицо, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный контроль, вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверен-
ные копии либо в согласованный срок передать их в Администрацию
Степановского сельского поселения. Указанные документы могут быть
направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью проверяемого лица.

69. По результатам проверки граждан должностными лицами Ад-
министрации Степановского сельского поселения, проводящими про-
верку, составляется акт по форме согласно приложению 3 к Админи-
стративному регламенту.

70. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Степановского сель-
ского поселения о проведении муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
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5) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный контроль;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

71. К акту проверки прилагаются связанные с результатами провер-
ки документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний законодательства Российской Федерации и Томской области.

72. Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта
проверки, вручается гражданину или по его желанию уполномоченно-
му представителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражда-
нина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального контроля.

73. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней со дня окончания проведения проверки. Данный срок не
должен выходить за сроки, установлены для проверок в пункте 16 Ад-
министративного регламента.

74. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-

пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных
при проведении проверки

75. В случае выявления при проведении проверки нарушений ли-
цом, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль,
обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица Администрации
Степановского сельского поселения, проводившие проверку, в преде-
лах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны:
1) выдать предписание по форме согласно приложению 2 к Админист-
ративному регламенту лицу об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

76. В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный контроль, соблюдение обязательных требований представляет
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера или такой вред причинен, Администрация
Степановского сельского поселения в рамках своих полномочий обя-
зана незамедлительно принять меры по недопущению причинения
вреда или прекращению его причинения и довести до сведения упол-
номоченных государственных органов, граждан, юридических лиц лю-
бым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения
вреда. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального контроля нарушения требований за-
конодательства, за которое законодательством Российской Федера-
ции предусмотрена административная и иная ответственность, в акте
проверки указывается информация о наличии признаков выявленного
нарушения.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

77. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

78. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципально-
го контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежа-
щего исполнения должностными лицами органа муниципального кон-
троля служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
расследования и принимает в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

79. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется

начальником органа муниципального контроля.
80. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-

новых проверок полноты и качества исполнения настоящего админи-
стративного регламента:
1) контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального кон-
троля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
2) плановые и внеплановые проверки проводятся начальником органа
муниципального контроля.
3) проведение плановых проверок полноты и качества осуществления
муниципального контроля осуществляется в соответствии с утвер-
жденным графиком, но не реже одного раза в год.
4) внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий по
муниципальному контролю, а также на основании документов и све-
дений, указывающих на нарушение осуществления мероприятий по
муниципальному контролю.
5) в ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

81. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушения порядка осуществления муниципального контроля прав юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица при-
влекаются к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

82. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

83. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего адми-
нистративного регламента со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций:
- граждане, их объединения и организации вправе направить пись-
менное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения положений настоящего регламента, нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципаль-
ной функции, полноты и качества исполнения муниципальной функ-
ции, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при
осуществлении муниципального контроля;
- в течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от гра-
ждан, их объединений или организаций обратившимся лицам направ-
ляется по почте информация о результатах проведенной проверки.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

84. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

85. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Степановского сельского поселения (636516, Томская область, Верх-
некетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4, телефон
8(38258)25136, e-mail: sastp@tomsk.gov.ru.)

86. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного

лица органа муниципального контроля, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место житель-
ства заявителя - физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;

4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муниципаль-
ного контроля, должностного лица органа муниципального контроля;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа муниципального контроля,
должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
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направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

87. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения за её получением в письменной либо устной форме,
в форме электронного документа.

88. Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

89. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется
возможность ознакомления с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

90. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

91. Результатом является направление ответа заявителю о при-
нятых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично
обоснованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивирован-
ным пояснением.

92. На поступившее обращение, содержащее предложение, заяв-
ление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

93. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в компетентные органы.

Приложение 1 к Административному регламенту по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенного пункта муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области
___________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

Распоряжение органа муниципального контроля о проведении
__________________________________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан

от "_" ____ _г. N_

1. Провести проверку в отношении ______________________________
(наименование Юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, фами-

лия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
2. Место нахождения: _________________________________________

(Юридического лица, индивидуального предпринимателя или место жительства гражданина)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение провер-
ки: _________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи-
телей экспертных организаций следующих лиц:
___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ________________________
задачами настоящей проверки являются: ________________________
6. Предметом настоящей проверки является: _____________________
7. Срок проведения проверки: __________________________________
К проведению проверки приступить с "___" __________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее "___" __________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки:
___________________________________________________________
 (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-

ствляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавли-
вающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения провер-
ки: _________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): ________________________

 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых Органом местного
самоуправления, органом государственной власти, гражданином не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
 ___________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)
_____________________________

(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии))

Приложение 2 к Административному регламенту по осуществлению

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенного пункта муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области

Предписание N_ об устранении нарушений, выявленных в ре-
зультате проверки

"_" _____ 20_г.                                                                      п. Степановка

На основании акта проверки соблюдения обязательных требований от
"__" _____ 20_г. N __
Я, __________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, должность, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
ПРЕДПИСЫВАЮ: ____________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
Содержание предписа-

ния <*>
Срок испол-

нения
Основание вынесения предпи-

сания <**>

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предпи-
сания. Лицо, которому выдано предписание, обязано направить ин-
формацию об исполнении настоящего предписания в Администрацию
Степановского сельского поселения не позднее трех рабочих дней с
даты истечения срока его исполнения.
Подпись должностного лица: ________________ __________ _______
                                                                                   (Ф.И.О.)                      (дата)         (подпись)
Подпись Главы Степановского сельского поселения:
_____________________ __________ _______
                   (Ф.И.О.)                                  (дата)         (подпись)
Предписание получено
_______________________________________ ___________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя                                    (дата)            (подпись)
либо руководителя (уполномоченного представителя) юридического лица)
Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выпол-
нить лицо, в отношении которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусмат-
ривающий предписываемую обязанность.

Приложение 3 к Административному регламенту по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенного пункта муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области
___________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
_________________ "__" ________ 20__ г.

(место составления акта) (дата составления акта)
__________________

(время составления акта)
Акт проверки органом муниципального контроля юридического

лица, индивидуального предпринимателя, граждан N__

По адресу/адресам: __________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) гражданина)

Дата, время, место проведения проверки: "___" _______ 20_г.
с __ час. __ мин. до __ час. _ мин. Продолжительность ___
Общая продолжительность проверки: ___________________________

                                                                                        (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ______________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (за-
полняется при проведении выездной проверки) ___________________

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку:
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экс-

пертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица

юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами (с указанием поло-
жений (нормативных) правовых актов): __________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципально-
го контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________
нарушений не выявлено ______________________________________
Прилагаемые к акту документы: ________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу-
чил(а): _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприни-
мателя, гражданина, его уполномоченного представителя, руководителя, иного

должностного лица юридического лица)
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"____" __________ 20__ г.                         _____________
                                                                                                      (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2017 г.               № 53

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

поселения от 13.11.2013 №28

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской федерации, Совет
Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:

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

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

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

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

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

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

ка для муниципальных нужд Ягоднинского сельского поселения, о резер-
вировании земельного участка для муниципальных нужд Ягоднинского
сельского поселения принимается уполномоченным Советом органом
местного самоуправления Ягоднинского сельского поселения.»;

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

ного участка для муниципальных нужд Ягоднинского сельского посе-
ления, о резервировании земельного участка для муниципальных
нужд Ягоднинского сельского поселения, обеспечение государствен-
ной регистрации решения об изъятии земельного участка, уведомле-
ние собственников земельных участков, землепользователей, земле-
владельцев о принятии решения об изъятии земельного участка, осу-
ществление иных действий, необходимых в соответствии с земель-
ным и гражданским законодательством для изъятия или резервирова-
ния земельного участка для муниципальных нужд, осуществляется
администрацией Ягоднинского сельского поселения в порядке, опре-
деленном правовыми актами Ягоднинского сельского поселения, с
учетом требований, установленных федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ского сельского поселения осуществляется в соответствии с общими
требованиями к документации по планировке территории, на основа-
нии инженерных изысканий в случаях, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со схе-
мами территориального планирования РФ, схемами территориального
планирования Томской области, генеральным планом Ягоднинского
сельского поселения, настоящими правилами, требованиями техниче-
ских регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного
наследия (в том числе вновь выявленных),  границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий.»;

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

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

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

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

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Форма разрешения на строительство устанавливается упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.»;

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

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии
с разрешением на строительство, проектной документацией, а также со-
ответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, разрешенному использованию земельного
участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта
проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным зако-
нодательством Российской Федерации.»;

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

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

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

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

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной доку-
ментации, требованиям технических регламентов, результатам инженер-
ных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, а также разрешенному использованию зе-
мельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с зе-
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мельным и иным законодательством Российской Федерации.»;
1.10. статью 17 изложить в следующей редакции:
«6. В градостроительном регламенте в отношении земельных уча-

стков и объектов капитального строительства, расположенных в пре-
делах соответствующей территориальной зоны, указываются:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности указанных объектов для населения в случае, если
в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавлива-
ется градостроительный регламент, предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
- ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»;

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

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

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

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

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

1.14. статью 24 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Установление основных видов разрешенного использования

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

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2017 г.                               № 70

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

некетского района Томской области за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с п. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Ягоднинское сельское поселение», утверждённого
решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2014 №
09, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 5321,9 тыс. рублей и
по расходам в сумме 5269,2 тыс. рублей с превышением доходов над
расходами 52,7 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2017 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2017 года согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 ме-
сяцев 2017 года согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджетов местного бюдже-
та за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению;
6) отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев
2017 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить постановление на официальном сайте:
«http://vkt.tomsk.ru».

3. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 9 месяцев 2017 года в Совет Ягод-
нинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию
муниципального образования «Верхнекетский район».

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

Глава Ягоднинского сельского поселения А.А. Ермоленко

Приложение 1 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения 18.12.2017 №70

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

 (тыс.рублей)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов
План на
2017 г

План на
отчетный
период

Исп. на
01.10.
2017

% исп. к
плану 9

мес. 2017г

% исп.
к году

Доходы
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 376,7 274,0 221,3 81% 59%
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 376,7 274,0 221,3 81% 59%
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской

Федерации 419,0 314,1 325,6 104% 78%

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

144,0 108,0 131,6 122% 91%

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,4 1,8 1,4 78% 58%

103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 294,2 220,5 219,8 100% 75%

Àäìèíèñòðàöèÿ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-21,6 -16,2 -27,2 168% -6%

 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16,3 12,0 7,6 63% 8%
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 7,0 4,0 2,3 58% 25%

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ном в границах сельских поселений 7,3 6,0 0,9 15% 17%

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женном в границах сельских поселений 2,0 2,0 4,4 220% 50%

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 12,2 12,2 3,2 26% 8%

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

12,2 12,2 3,2 26% 8%

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 226,7 170,1 73,7 43% 33%

 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

2,7 2,0 0,1 5% 4%

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

107,0 80,3 17,7 22% 17%

111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

117,0 87,8 55,9 64% 48%

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5,8 5,8 5,8 100% 100%
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 5,8 5,8 5,8 100% 100%

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1056,7 788,2 637,2 81% 60%
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 5759,4 4954,5 4684,7 95% 81%

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности 2166,1 1624,6 1624,6 100% 75%

2 02 35118 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 113,5 75,5 75,5 100% 67%

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3479,8 3254,4 2984,6 92% 86%
Всего доходов 6816,1 5742,7 5321,9 93% 78%

Приложение 2 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения 18.12.2017 №70

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

структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2017 г
 (тыс.руб.)

Наименование Ми
н

РзП
Р ЦСР ВР

План
2017
год

План на
отч. пе-

риод

Исп. на
01.10.20

17 г

% исп. к пла-
ну

 9 мес. 2017г
% исп.
к году

В С Е Г О   6 875,9 5 940,9 5 269,2 89% 77%
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   6 875,9 5 940,9 5 269,2
Общегосударственные вопросы 904 0100   4 512,4 3 754,7 3 613,8 96% 80%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 904 0102   876,4 692,7 685,5 99% 78%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 904 0104 0020000000   876,4 692,7 685,5
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   876,4 692,7 685,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

104 0102 0020400300 100 876,4 692,7 685,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 104 0102 0020400300 120 876,4 692,7 685,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

904 0104   2 521,6 1 962,1 1 866,9 95% 74%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 904 0104 0020000000   2 521,6 1 502,8 1 430,7
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   2 521,6 1 502,8 1 430,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

904 0104 0020400300 100 1 974,6 1 502,8 1 430,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 1 974,6 1 502,8 1430,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0104 0020400300 200 539,7 452,0 429,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 539,7 452,0 429,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 7,3 7,3 6,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 7,3 7,3 6,6
Резервные фонды 904 0111 50,0 35,5 35,5 100% 71%
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0 35,5 35,5
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0 35,5 35,5
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 35,5 35,5
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 35,5 35,5
Другие общегосударственные вопросы 904 0113   1 064,4 1 064,4 1 025,9 96% 96%
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070500000 90,5 90,5 86,6 96% 96%
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0070500020 200 90,5 90,5 86,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0113 0070500020 240 90,5 90,5 86,6
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 65,5 65,5 36,3 55% 55%
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Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью 904 0113 0090200000 54,0 54,0 24,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090200000 200 54,0 54,0 24,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 54,0 54,0 24,8
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 11,5 11,5 11,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 11,5 11,5 11,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 5,4 5,4 0,0 0% 0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности
Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030 5,4 5,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090300030 200 5,4 5,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 0090300030 240 5,4 5,4 0,0
Непрограмное направление расходов 904 0113 9900000000 900,0 900,0 900,0 100% 100%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации 904 0113 9900200000   900,0 900,0 900,0
Выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в насе-
ленном пункте Нибега 904 0113 9900200040   900,0 900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 9900200040 200 900,0 900,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 9900200040 240 900,0 900,0 900,0
Муниципальные программы 904 0113 795000000 3,0 3,0 3,0 100% 100%
ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 904 0113 795080000 3,0 3,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 795080000 200 3,0 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 795080000 240 3,0 3,0 3,0
Национальная оборона 904 0200   113,5 78,7 70,4 89% 62%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203   113,5 78,7 70,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

904 0203 2100000000   113,5 78,7 70,4

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 904 0203 2120000000   113,5 78,7 70,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты"

904 0203 2128100000   113,5 78,7 70,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 904 0203 2128151180   113,5 78,7 70,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 113,5 78,7 70,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 113,5 78,7 70,4
Национальная экономика 904 0400   936,7 923,8 605,4 66% 65%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   726,9 714,0 605,4
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   476,9 464,0 355,5
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   476,9 464,0 355,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

904 0409 3150200320   476,9 464,0 355,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 3150200320 200 476,9 464,0 355,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 476,9 464,0 355,5
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   250,0 250,0 249,9 100% 100%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000   250,0 250,0 249,9
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

904 0409 7951700020   250,0 250,0 249,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 7951700020 200 250,0 250,0 249,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 250,0 250,0 249,9
 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412   209,8 209,8 0,0 0% 0%
Муниципальные программы 904 0412 795000000   209,8 209,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

904 0412 7950100000   209,8 209,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ на-
селенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения све-
дений о границах в государственный кадастр недвижимости)

904 0412 7950100010   209,8 209,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0412 7950100010 200 209,8 209,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0412 7950100010 240 209,8 209,8 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 948,6 899,2 698,1 78% 74%
Жилищное хозяйство 904 0501   128,5 128,5 49,1 38%
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   128,5 128,5 49,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 81,0 81,0 11,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного 904 0501 3900200000 200 81,0 81,0 11,4
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(муниципального) имущества
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 81,0 81,0 11,4
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта
за муниципальное жилье 904 0501 3900200010 47,5 47,5 37,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 47,5 47,5 37,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 47,5 47,5 37,7
Коммунальное хозяйство 904 0502   446,1 446,1 361,1 81% 81%
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникацион-
ной инфраструктуры в Томской области 904 0502 1900000000 7,2 7,2 7,2
ИМБТ на реализацию мероприятий ГП "Развитие коммунальной и коммуника-
ционной инфраструктуры в Томской области" по обеспечению населения Том-
ской области чистой питьевой водой

904 0502 1918040950 7,2 7,2 7,2

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 904 0502 1918040950 200 7,2 7,2 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 1918040950 240 7,2 7,2 7,2
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 4,4 4,4 4,4 100% 100%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 904 0502 3910200000 4,4 4,4 4,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910200000 200 4,4 4,4 4,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 3910200000 240 4,4 4,4 4,4
Муниципальные программы 904 0502 7950000000   434,5 434,5 349,5 80% 80%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года"

904 0502 7950700000 60,0 60,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области до 2020 года" (Установка индивиду-
альных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье )

904 0502 7950700010 60,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7950700010 200 60,0 60,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 7950700010 240 60,0 60,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 904 0502 7951200000   374,5 374,5 349,5
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе а отопительный период 904 0502 7951200010   251,2 251,2 251,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7951200010 200 251,2 251,2 251,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 7951200010 240 251,2 251,2 251,2
Приобретение резервного центробежного насоса РТ-65-400/75 для ко-
тельной п. Ягодное 904 0502 7951200120 52,9 52,9 52,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7951200120 200 52,9 52,9 52,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 7951200120 240 52,9 52,9 52,9
Капитальные работы на системе теплоснабжения и водоснабжения п.
Ягодное 904 0502 7951200130 25,0 25,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7951200130 200 25,0 25,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 7951200130 240 25,0 25,0
Приобретение резервного центробежного насоса РТ-65-400/75 для ко-
тельной п. Ягодное 904 0502 7951200170 45,4 45,4 45,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7951200170 200 45,4 45,4 45,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 7951200170 240 45,4 45,4 45,4
Благоустройство 904 0503   374,0 324,6 287,9 89% 77%
Благоустройство 904 0503 6000000000   374,0 324,6 287,9 89% 77%
Уличное освещение 904 0503 6000100000   152,8 103,4 91,3 88% 60%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000100000 200 151,7 102,3 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 151,7 102,3 91,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 1,1 1,1 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 1,1 1,1 0,3
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 41,6 41,6 38,0 91% 91%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000300000 200 41,6 41,6 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0503 6000300000 240 41,6 41,6 38,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 179,6 179,6 158,6 88% 88%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000500000 200 174,6 174,6 158,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 174,6 174,6 158,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 5,0 5,0 0,6 12% 12%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 5,0 5,0 0,6
Образование 904 0700 40,8 40,8 37,8 93% 93%
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 40,8 40,8 37,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 5,0 5,0 2,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 5,0 5,0 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0707 4310100000 200 5,0 5,0 2,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 5,0 5,0 2,0
Муниципальные программы 904 0707 7950000000 35,8 35,8 35,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 904 0707 7951100000 35,8 35,8 35,8
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации 904 0707 7951100010 35,8 35,8 35,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

904 0707 7951100010 100 35,8 35,8 35,8

Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111 27,5 27,5 27,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 0707 7951100010 119 8,3 8,3 8,3
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 904 1400 323,9 243,7 243,7 100% 75%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403   323,9 243,7 243,7
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   323,9 243,7 243,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

904 1403 5210600000   323,9 243,7 243,7

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9 243,7 243,7
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9 243,7 243,7 100% 75%
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 904 1403 52106000010 540 26,2 19,7 19,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области культуры 904 1403 52106000020 540 15,7 11,7 11,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904 1403 52106000030 540 3,2 2,7 2,7

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

904 1403 52106000040 540 104,6 78,5 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

904 1403 52106000050 540 26,2 19,7 19,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области градостроения 904 1403 52106000060 540 78,5 58,9 58,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля

904 1403 52106000070 540 7,3 5,5 5,5

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

904 1403 52106000080 540 18,0 13,5 13,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципаль-
ных контрактов

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по размещению официальной ин-
формации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0 32,3 32,3

Приложение 3 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения 18.12.2017 №70

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

бюджетов за 9 месяцев 2017 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2017г.,
тыс. руб.

План 9
мес. 2017г

Кассовое исполнение за
9 мес. 2017г, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 59,8 198,3 -52,7
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 59,8 198,3 -52,7
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -6816,1 -5742,6 -5321,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -6816,1 -5742,6 -5321,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -6816,1 -5742,6 -5321,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -6816,1 -5742,6 -5321,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 6875,9 5940,9 5269,2
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 6875,9 5940,9 5269,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 6875,9 5940,9 5269,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 6875,9 5940,9 5269,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 6875,9 5940,9 5269,2

Приложение 4 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения 18.12.2017 №70

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

Наименование РзПр План
2017 г

План на
9 мес.
2017 г

Исп. на
01.10.2

017

% исп. к
плану за 9
мес. 2017 г

%
исп. к
году

Общегосударственные вопросы 0100 4 512,4 3 754,7 3 613,8 96 80
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально- 0102 876,4 692,7 685,5 99 78
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го образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 521,6 1962,1 1 866,9 95 74
Резервные фонды 0111 50,0 35,5 35,5 100 71
Другие общегосударственные расходы 0113 1 064,4 1064,4 1 025,9 96 96
Национальная оборона 0200 113,5 78,7 70,4 89 62
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,5 78,7 70,4 89 62
Национальная экономика 0400 936,7 923,8 605,4 66 65
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 726,9 714,0 605,4 85 83
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 209,8 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 948,6 899,2 698,1 78 74
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 128,5 128,5 49,1 38 38
Коммунальное хозяйство 0502 446,1 446,1 361,1 81 81
Благоустройство 0503 374,0 324,6 287,9 89 77
Образование 0700 40,8 40,8 37,8 93 93
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 40,8 40,8 37,8 93 93
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0 0,0
в том числе
Физическая культура 1101
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1400 323,9 243,7 243,7 100 75
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9 243,7 243,7 100 75

ИТОГО 6 875,9 5 940,9 5 269,2 89 77

Приложение 5 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения 18.12.2017 №70

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов ркасходов классификации расходов бюджетов местного

бюджета за 9 месяцев 2017 г
 (тыс.руб.)

Наименование РзП
Р ЦСР ВР

План
2017
год

План
на отч.
период

Исп. на
01.10.2

017

% исп. к
плану 9

мес. 2017 г

%
исп. к
году

В С Е Г О   6 875,9 5 940,9 5 269,2 89% 77%
Администрация Ягоднинского сельского поселения   6 875,9 5 940,9 5 269,2
Общегосударственные вопросы 0100   4 512,4 3 754,7 3 613,8 96% 80%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 876,4 692,7 685,5 99% 78%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 0104 0020000000 876,4 692,7 685,5
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 876,4 692,7 685,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 876,4 692,7 685,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 876,4 692,7 685,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104   2 521,6 1 962,1 1 866,9 95% 74%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 0104 0020000000   2 521,6 1 502,8 1 430,7
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 521,6 1 502,8 1 430,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 1 974,6 1 502,8 1 430,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 1 974,6 1 502,8 1430,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 539,7 452,0 429,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400300 240 539,7 452,0 429,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 7,3 7,3 6,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 7,3 7,3 6,6
Резервные фонды 0111 50,0 35,5 35,5 100% 71%
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 35,5 35,5
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 35,5 35,5
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 35,5 35,5
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 35,5 35,5
Другие общегосударственные вопросы 0113   1 064,4 1 064,4 1 025,9 96% 96%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 90,5 90,5 86,6 96% 96%
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ли-
квидации ЧС и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 200 90,5 90,5 86,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0070500020 240 90,5 90,5 86,6
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 65,5 65,5 36,3 55% 55%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муни-
ципальной собственностью 0113 0090200000 54,0 54,0 24,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 54,0 54,0 24,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090200000 240 54,0 54,0 24,8
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 11,5 11,5 11,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 11,5 11,5 11,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,4 5,4 0,0 0% 0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ас-
социации "Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 5,4 5,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 5,4 5,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090300030 240 5,4 5,4 0,0
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Непрограмное направление расходов 0113 9900000000 900,0 900,0 900,0 100% 100%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 0113 9900200000 900,0 900,0 900,0
Выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенном
пункте Нибега 0113 9900200040 900,0 900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200040 200 900,0 900,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 9900200040 240 900,0 900,0 900,0
Муниципальные программы 0113 795000000 3,0 3,0 3,0 100% 100%
ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 795080000 3,0 3,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 795080000 200 3,0 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 795080000 240 3,0 3,0 3,0
Национальная оборона 0200 113,5 78,7 70,4 89% 62%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,5 78,7 70,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

0203 2100000000 113,5 78,7 70,4

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 113,5 78,7 70,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 113,5 78,7 70,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 0203 2128151180 113,5 78,7 70,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 113,5 78,7 70,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 113,5 78,7 70,4
Национальная экономика 0400 936,7 923,8 605,4 66% 65%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 726,9 714,0 605,4
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 476,9 464,0 355,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 476,9 464,0 355,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ных фондов поселений

0409 3150200320 476,9 464,0 355,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 476,9 464,0 355,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 240 476,9 464,0 355,5
Муниципальные программы 0409 7950000000 250,0 250,0 249,9 100% 100%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 250,0 250,0 249,9
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 7951700020 250,0 250,0 249,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 250,0 250,0 249,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700020 240 250,0 250,0 249,9
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 209,8 209,8 0,0 0% 0%
Муниципальные программы 0412 795000000 209,8 209,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года"

0412 7950100000 209,8 209,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и
территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в госу-
дарственный кадастр недвижимости)

0412 7950100010 209,8 209,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 209,8 209,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 7950100010 240 209,8 209,8 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 948,6 899,2 698,1 78% 74%
Жилищное хозяйство 0501 128,5 128,5 49,1 38%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 128,5 128,5 49,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 81,0 81,0 11,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0501 3900200000 200 81,0 81,0 11,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900200000 240 81,0 81,0 11,4
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 0501 3900200010 47,5 47,5 37,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0501 3900200010 200 47,5 47,5 37,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900200010 240 47,5 47,5 37,7
Коммунальное хозяйство 0502 446,1 446,1 361,1 81% 81%
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области 0502 1900000000 7,2 7,2 7,2
ИМБТ на реализацию мероприятий ГП "Развитие коммунальной и коммуникацион-
ной инфраструктуры в Томской области" по обеспечению населения Томской облас-
ти чистой питьевой водой

0502 1918040950 7,2 7,2 7,2

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0502 1918040950 200 7,2 7,2 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 1918040950 240 7,2 7,2 7,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 4,4 4,4 4,4 100% 100%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници- 0502 3910200000 4,4 4,4 4,4
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пальному имуществу
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 4,4 4,4 4,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910200000 240 4,4 4,4 4,4
Муниципальные программы 0502 7950000000 434,5 434,5 349,5 80% 80%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года"

0502 7950700000 60,0 60,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов учёта
холодной воды в муниципальном жилье )

0502 7950700010 60,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 60,0 60,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7950700010 240 60,0 60,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 374,5 374,5 349,5
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе а отопительный период 0502 7951200010 251,2 251,2 251,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 251,2 251,2 251,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951200010 240 251,2 251,2 251,2
Приобретение резервного центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное 0502 7951200120 52,9 52,9 52,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200120 200 52,9 52,9 52,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951200120 240 52,9 52,9 52,9
Капитальные работы на системе теплоснабжения и водоснабжения п. Ягодное 0502 7951200130 25,0 25,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200130 200 25,0 25,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951200130 240 25,0 25,0
Приобретение резервного центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное 0502 7951200170 45,4 45,4 45,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200170 200 45,4 45,4 45,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951200170 240 45,4 45,4 45,4
Благоустройство 0503 374,0 324,6 287,9 89% 77%
Благоустройство 0503 6000000000 374,0 324,6 287,9 89% 77%
Уличное освещение 0503 6000100000 152,8 103,4 91,3 88% 60%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 151,7 102,3 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100000 240 151,7 102,3 91,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100000 800 1,1 1,1 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 1,1 1,1 0,3
Ликвидация несанкционированныз свалок 0503 6000300000 41,6 41,6 38,0 91% 91%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 200 41,6 41,6 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000300000 240 41,6 41,6 38,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 179,6 179,6 158,6 88% 88%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 174,6 174,6 158,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500000 240 174,6 174,6 158,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 5,0 5,0 0,6 12% 12%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 5,0 5,0 0,6
Образование 0700 40,8 40,8 37,8 93% 93%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 40,8 40,8 37,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,0 5,0 2,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,0 5,0 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 5,0 5,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100000 240 5,0 5,0 2,0
Муниципальные программы 0707 7950000000 35,8 35,8 35,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 35,8 35,8 35,8
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации 0707 7951100010 35,8 35,8 35,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0707 7951100010 100 35,8 35,8 35,8

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 27,5 27,5 27,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100010 119 8,3 8,3 8,3
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 323,9 243,7 243,7 100% 75%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9 243,7 243,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 323,9 243,7 243,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 323,9 243,7 243,7

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 323,9 243,7 243,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 323,9 243,7 243,7 100% 75%
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 52106000010 540 26,2 19,7 19,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий в области культуры 1403 52106000020 540 15,7 11,7 11,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

1403 52106000030 540 3,2 2,7 2,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

1403 52106000040 540 104,6 78,5 78,5
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 52106000050 540 26,2 19,7 19,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 52106000060 540 78,5 58,9 58,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

1403 52106000070 540 7,3 5,5 5,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0 13,5 13,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по размещению официальной инфор-
мации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 32,3 32,3

Приложение 6 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения 18.12.2017 №70

Отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда Администрации Ягоднинского сельского поселения за 9 месяцев 2017 г
ед. измерения - тыс. руб.

Наименование показателей
Утвер-

ждено на
2017 год

Кассовый
план на

01.10.2017

Исп. на
01.10.2
017 г

% исп. к
плану 9

мес.2017г
% исп.
к году

Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 726,9 622,0 633,5 102% 87%
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Феде-
рации, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет

419,0 314,1 325,6 104% 78%

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

250,0 250,0 250,0 100% 100%

Остаток дорожного фонда поселения 57,9 57,9 57,9 100% 100%
Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 726,9 714,0 605,4 85% 83%
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 726,9 714,0 605,4 85% 83%
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финанси-
руемых за счет средств дорожного фонда (паспортизация дорог, межевание)
Остаток неиспользованных средств на 01.10.2017 год 28,1

Приложение 7 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения 18.12.2017 №70

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского

сельского поселения за 9 месяцев 2017 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2017 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 35,5
в том числе:

1
Организация и проведение районных и региональных
социально-культурных и спортивных мероприятий, вы-
ставок, ярмарок, конкурсов,семинаров и конференций

2 Участие в научных, культурных и спортивных меро-
приятиях, конференциях, фестивалях и т.д. 2,1

3
Организация и проведение праздничных и юбилейных
мероприятий, приобретение памятных подарков и вы-
плату разовых денежных премий 9,5

4
Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и
главным распорядителям (распорядителям) средств
местного бюджета для осуществления отдельных це-
левых непредвиденных расходов 23,9

5

Оказание финансовой помощи населению района, ока-
завшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе
посредством выделения бюджетам поселений бюджет-
ных ассигнований для оказания материальной помощи
населению, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации 0,0

6

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие дей-
ствующему законодательству, и не содержащие риска со-
вершения должностными лицами коррупционных дейст-
вий, направленных на незаконное получение денежного
вознаграждения, имущества, имущественных прав и иных
имущественных благ с использованием должностных
полномочий, а равно действий граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан и лиц без гражданства и ор-
ганизаций, направленных на незаконное предоставление
указанным должностным лицам или в их интересах иным
лицам денежных средств, имущества, имущественных
прав и иных имущественных благ 0,0
Остаток средств на 01.10.2017 г 14,5

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 г.                               № 72

Об утверждении Положения об организации похоронного дела, о
деятельности общественных кладбищ и их содержании на терри-
тории муниципального образования Ягоднинское 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 Ягоднинское 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 Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 22.12.2017 №72

Положение об организации похоронного дела, о деятельности
общественных кладбищ и их содержании на территории муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о погребении и похоронном деле и
регламентирует процедуры организации похоронного дела, порядок
деятельности общественных кладбищ и их содержания на территории
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее - Ягоднинское сельское
поселение).
2. Погребение на территории общественных кладбищ Ягоднинского
сельского поселения производится в соответствии с вероисповедаль-
ными, воинскими обычаями и осуществляется путем предания тела
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(останков) умершего земле (захоронение в могилу).
2. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ И ИХ
СОДЕРЖАНИЯ
3. Для погребения умерших на территории Ягоднинского сельского
поселения предназначаются общественные кладбища (далее - клад-
бища).
4. На кладбищах под захоронение одного умершего бесплатно пре-
доставляется участок земли размером 10 кв. м.
5. Санитарное и экологическое состояние кладбищ, мероприятия по
их содержанию обеспечиваются за счет средств местного бюджета
Ягоднинского 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 Ягоднинского сельского поселения (далее - Админи-
страция поселения) или уполномоченным ею лицом по норме, уста-
новленной пунктом 4 настоящего Положения и в порядке, установлен-
ном 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 - за-
явление), с приложенными к заявлению документами:
1) свидетельства о смерти, выданного органами записи актов граж-
данского 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 № 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), создан-
ную Администрацией поселения. Стоимость услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответст-
вии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», устанавливается муниципальными правовыми актами
Администрации поселения и возмещается ответственному лицу в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14. Специализированная организация в установленном Федеральным
законом от 12.01.1996 № 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 Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

Главе Ягоднинского 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 Ягоднинского 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 Ягоднинское 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 Ягоднинское 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 Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 г.                               № 73

Об утверждении Порядка проведения ярмарок Администрацией
Ягоднинского 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
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения ярмарок Администрацией Ягод-
нинского сельского поселения.

2. Признать постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 24.06.2015 № 26 «Об утверждении Порядка организа-
ции проведения ярмарок на территории муниципального образования
«Ягоднинское 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 Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 22.12.2017 №73

Порядок проведения ярмарок Администрацией Ягоднинского
сельского поселения
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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
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти и определяет порядок осуществления Администрацией Ягод-
нинского сельского поселения функций организатора ярмарок на тер-
ритории муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние.
2. Целью проведения муниципальных ярмарок является создание ус-
ловий для торговли сельскохозяйственной продукцией, производимой
крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами,
гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, жи-
вотноводством, а также непродовольственными товарами (изделия
для праздников, игрушки и елочные украшения, фейерверки, сувени-
ры и т.д.), и удовлетворение спроса населения Ягоднинского сельско-
го поселения на указанную продукцию.
3. Муниципальные ярмарки организуются на территории поселков
Ягодное, Нибега.
Место и сроки проведения муниципальных ярмарок, количество тор-
говых мест на них утверждаются в установленном действующим зако-
нодательством порядке в форме постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения.
4. Разработка и утверждение плана мероприятий по организации му-
ниципальных ярмарок и продажи товаров на них, определение переч-
ня основных товаров, реализуемых на муниципальных ярмарках, дру-
гие функции организатора муниципальных ярмарок, предусмотренные
действующим законодательством и не указанные в пункте 3 настоя-
щего Положения, осуществляются Администрацией Ягоднинского
сельского поселения.
5. Режим работы муниципальной ярмарки определяется Администра-
цией Ягоднинского сельского поселения
6. Торговые места на муниципальной ярмарке предоставляются юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также граж-
данам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские)
хозяйства, имеющим личные подсобные хозяйства или занимающим-
ся садоводством, огородничеством, животноводством (далее - участ-
ники муниципальной ярмарки), в порядке и в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными действующим законодательством, настоя-
щим Положением.
При проведении специализированной ярмарки по продаже продукции
овощеводства и садоводства торговые места предоставляются граж-
данам при предъявлении документов, подтверждающих членство в
садовом товариществе (членская книжка или другой заменяющий ее
документ), либо наличие на одном из предусмотренных законно прав
садовых, приусадебных участков, огородов (предусмотренные дейст-
вующим законодательством правоподтверждающие документы на зе-
мельный участок).
7. Предоставление торговых мест на муниципальной ярмарке осуще-
ствляется бесплатно.
8. В целях обеспечения надлежащего функционирования муници-
пальной ярмарки, поддержания порядка на территории ее проведения
Администрация Ягоднинского сельского поселения назначает ответ-
ственное лицо (далее - ответственное лицо), которое должно нахо-
диться 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 про-
дукции овощеводства и садоводства ответственное лицо также кон-
тролирует предоставление торговых мест с учетом требований, пре-
дусмотренных абзацем вторым пункта 6 настоящего Положения.
9. В целях идентификации ответственного лица при проведении му-
ниципальных ярмарок Администрация Ягоднинского 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 Адми-
нистрация Ягоднинского 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 Ягоднинского сельского поселения.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 г.                               № 74

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных

пунктов муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области

В соответствии Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу следующие постановления админи-
страции Ягоднинского сельского поселения:
- 27.07.2015 №35 «Об утверждении административного регламента по
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение»;
- 21.12.2015 №61 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения от 27.07.2015 №35 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения му-
ниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»;
- 20.12.2016 №101 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения от 27.07.2015 №35 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения му-
ниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»;
- 27.04.2017 №28 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения от 27.07.2015 №35 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения му-
ниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»;

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 22.12.2017 №74

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населенного пункта муниципаль-
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ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид муниципального контроля
1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль за обес-
печением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах населенного пункта муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – муниципальный контроль).
Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль
2. Муниципальный контроль на территории муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти осуществляет Администрация Ягоднинского сельского поселения.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуще-
ствление муниципального контроля, с указанием их реквизитов
3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с дейст-
вующим законодательством:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвер-
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»;
- приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Законом Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разработ-
ки и принятия административных регламентов осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;
- Уставом муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, принятый решением
Совета Ягоднинского сельского поселения от 31.03.2015 № 6.
Предмет муниципального контроля
4. Предметом осуществления муниципального контроля является
деятельность органа муниципального контроля, направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, их уполномоченными представите-
лями (далее по тексту - юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели; субъект проверки) требований, установленных действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в сфере обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог местного значения, посредством организации и
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений, а также деятельность органа муниципально-
го контроля по систематическому наблюдению за исполнением обяза-
тельных требований, анализу и прогнозированию состояния исполне-
ния обязательных требований при осуществлении деятельности юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
5. Исполнение Административного регламента осуществляется упол-
номоченными должностными лицами Администрации Ягоднинского
сельского поселения. Перечень должностных лиц, осуществляющих
муниципальный контроль, утверждается распоряжением Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения.
6. Перечень документов, необходимых для предъявления юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем или его уполномо-
ченным представителем, гражданином или его уполномоченным
представителем при проведении проверки:
1) документ, удостоверяющий личность проверяемого либо личность
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля гражданина, индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица.
7. Проверяемый по собственной инициативе вправе представить сле-
дующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (со-
держащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);
2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица) или сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя). Проверяемый вправе предъявить иные докумен-
ты, которые считает имеющими значение при проведении проверки.
8. Конечным результатом осуществления муниципального контроля
является акт проверки.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРОЛЯ
Порядок информирования об осуществлении муниципального
контроля
9. Местонахождение Уполномоченного органа: Томская область,

Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1
График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00
вторник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 32-280, факс 8(38258) 32-136
e-mail: saber@tomsk.gov.ru;
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет": http://www.vkt.tomsk.ru Способы получения информации о месте
нахождения и графиках работы Уполномоченного органа:
1) лично при обращении к должностному лицу Уполномоченного органа;
2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного органа,
указанные в настоящем пункте;
3) посредством обращения на адрес электронной почты, указанной в
настоящем пункте;
4) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа: http://www.vkt.tomsk.ru;
5) на информационных стендах в здании Уполномоченного органа;
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/;
10. Обращения по вопросам осуществления муниципального контроля
принимаются по контактным телефонам в соответствии с графиком
работы Уполномоченного органа.
11. При личном обращении за информацией по вопросам осуществ-
ления муниципального контроля должностное лицо Уполномоченного
органа обязано принять заинтересованное лицо в соответствии с
графиком работы. Время ожидания в очереди при личном обращении
- 15 минут. Ответы на устные обращения с согласия гражданина могут
быть даны в ходе личного приема.
12. Письменные, устные обращения граждан, обращения, поступившие по
информационным телекоммуникационным системам общего пользова-
ния, рассматриваются 30 календарных дней со дня регистрации.
13. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на все
поставленные в нем вопросы, приняты меры, дан письменный ответ
заинтересованному лицу.
Срок осуществления муниципального контроля
14. Срок проведения документарной или выездной проверки (как пла-
новой, так и внеплановой) не может превышать 20 рабочих дней.
15. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия в год.
В случае необходимости при проведении указанной в абзаце первом на-
стоящего пункта проверки, получения документов и (или) информации в
рамках межведомственного информационного взаимодействия проведе-
ние проверки в отношении малого предприятия и микропредприятия мо-
жет быть приостановлено руководителем Уполномоченного органа на
срок, необходимый для осуществления межведомственного информаци-
онного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, соору-
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предприятия
и микропредприятия.
16. В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований, на основании мотивированных
предложений должностных лиц Уполномоченного органа, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не
более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.
17. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического
лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях не-
скольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдель-
но по каждому филиалу, представительству, обособленному струк-
турному подразделению юридического лица, при этом общий срок
проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.
18. Общий срок осуществления муниципального контроля не может
быть менее совокупности сроков выполнения административных про-
цедур (действий).
Совокупность сроков выполнения административных процедур по ор-
ганизации, проведению и оформлению проверки составляет 69 рабо-
чих дней.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Принятие решения о проведении проверки
19. Основание для начала административной процедуры - наступление
плановой даты, указанной в плане проверок, возникновение оснований
для проведения внеплановых проверок, указанных в пункте 20 Админист-
ративного регламента. Должностное лицо Администрации Ягоднинского
сельского поселения готовит проект распоряжения о проведении плано-
вой или внеплановой муниципальной проверки и направляет его для под-
писания Главе Ягоднинского сельского поселения.
20. Основания проведения внеплановых проверок:
20.1. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
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2) поступление заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов дея-
тельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юри-
дически значимых действий, если проведение соответствующей внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специаль-
ного разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
20.2. В отношении граждан:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области;
2) поступление в Администрацию Ягоднинского сельского поселения
обращений граждан, юридических лиц о фактах нарушений законода-
тельства Российской Федерации и Томской области, влекущих воз-
никновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граж-
дан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований законодательства Российской Федерации и
Томской области.
21. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме элек-
тронных документов, могут служить основанием для проведения внепла-
новой проверки только при условии, что они были направлены заявите-
лем с использованием средств информационно-коммуникационных тех-
нологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в
единой системе идентификации и аутентификации.
22. Максимальный срок административной процедуры - не более трех
рабочих дней с момента установления оснований для проведения
проверки.
23. Результат административной процедуры - подписанное распоря-
жение Администрации Ягоднинского сельского поселения о проведе-
нии проверки.
24. В распоряжении Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, ус-
тановленные муниципальными правовыми актами, в том числе рекви-
зиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при
проведении плановой проверки должен быть использован провероч-
ный лист (список контрольных вопросов);
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муни-
ципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к Адми-
нистративному регламенту.
25. В распоряжении Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния о проведении проверки граждан указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный контроль;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
8) перечень документов, представление которых органом местного
самоуправления необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к Адми-
нистративному регламенту.
Порядок организации и проведения проверки в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей
26. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей осуществляется в форме плановых и
внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) в соответ-
ствии с пунктами 37 - 50, 51 - 58 Административного регламента.
27. Основание для начала административной процедуры - подписан-
ное распоряжение Администрации Ягоднинского сельского поселения
о проведении проверки.
28. Проверка проводится должностными лицами, которые указаны в
распоряжении Администрации Ягоднинского сельского поселения.
29. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются Администрацией Ягоднин-
ского сельского поселения не позднее чем за три рабочих дня до на-
чала ее проведения посредством направления копии распоряжения
Администрации Ягоднинского сельского поселения о начале проведе-
ния плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в Администрацию Ягоднинского сельского поселе-
ния или иным доступным способом.
30. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением вне-
плановой выездной проверки, основания, проведения которой указаны в
подпункте 2 пункта 20.1 Административного регламента, юридические ли-
ца, индивидуальные предприниматели, в отношении которых осуществ-
ляется муниципальный контроль, уведомляются Администрацией Ягод-
нинского сельского поселения не менее чем за двадцать четыре часа до
начала ее проведения любым доступным способом.
31. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации Ягод-
нинского сельского поселения вручается под роспись должностными
лицами Администрации Ягоднинского сельского поселения, осущест-
вляющими проверку, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю одно-
временно с предъявлением служебных удостоверений. По требова-
нию подлежащих проверке лиц должностные лица Администрации
Ягоднинского сельского поселения обязаны представить информацию
об органе муниципального контроля, а также об экспертах, экспертных
организациях в целях подтверждения своих полномочий. По просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя должностные лица органа муни-
ципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с
административными регламентами проведения мероприятий по кон-
тролю и порядком их проведения на объектах, используемых юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществле-
нии деятельности.
32. Результатом административной процедуры является уведомление
о проведении проверки руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю или его уполномоченному представителю.
Максимальный срок административной процедуры - один рабочий
день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.
Порядок организации и проведения проверки в отношении граждан
33. Муниципальный контроль в отношении граждан осуществляется в
форме плановых и внеплановых проверок (документарных и (или) вы-
ездных) в соответствии с пунктами 37 - 52, 53 - 60 Административного
регламента. Основание для начала административной процедуры -
подписанное распоряжение Администрации Ягоднинского сельского
поселения о проведении проверки.
34. Граждане уведомляются Администрацией Ягоднинского сельского
поселения о проведении плановой проверки не позднее чем за два
дня до начала проведения плановой проверки, а о проведении вне-
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плановой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала
проведения внеплановой проверки посредством направления уве-
домления любым доступным способом.
35. Результатом административной процедуры является уведомление о
проведении проверки гражданину, его уполномоченному представителю.
36. Максимальный срок административной процедуры - один рабочий
день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.
Документарная проверка
37. Основанием начала административной процедуры является под-
писанное распоряжение Администрации Ягоднинского сельского по-
селения. Предметом документарной проверки являются сведения, со-
держащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-
правовую форму (кроме граждан), права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с ис-
полнением ими обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений Администрации Ягоднинского сельского поселения.
38. Организация документарной проверки (как плановой, так и вне-
плановой) осуществляется в порядке, установленном пунктами 38 - 41
Административного регламента по месту нахождения Администрации
Ягоднинского сельского поселения.
39. В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами Администрации Ягоднинского сельского поселения в первую
очередь рассматриваются документы лиц, в отношении которых осу-
ществляется муниципальный контроль, имеющиеся в распоряжении
Администрации Ягоднинского сельского поселения,  в том числе:  акты
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и иные документы о результатах осуществ-
ленного в отношении этих лиц муниципального контроля.
40. Администрация Ягоднинского сельского поселения при организации и
проведении проверки запрашивает и получает на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пере-
чень, от иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам ме-
стного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.
Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, со-
ставляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия допуска-
ется при условии, что проверка соответствующих сведений обуслов-
лена необходимостью установления факта соблюдения юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных
требований и предоставление указанных сведений предусмотрено
федеральным законом.
Передача в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе
ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществ-
ляются с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.
41. В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведе-
ния не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, Администрация Ягоднинско-
го сельского поселения направляет в адрес юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в хо-
де проведения документарной проверки документы. К запросу прила-
гается заверенная печатью копия распоряжения Администрации
Ягоднинского сельского поселения о проведении проверки.
42. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса лица, в отношении которых осуществляется муниципаль-
ный контроль, обязаны направить в Администрацию Ягоднинского
сельского поселения указанные в запросе документы.
43. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, за-
веренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью инди-
видуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.
44. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий до-
кументов, представляемых в Администрацию Ягоднинского сельского
поселения, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.
45. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных лицом, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, документах либо несоот-
ветствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у Администрации Ягоднинского сельского
поселения документах и (или) полученным в ходе осуществления му-
ниципального контроля, информация об этом направляется прове-
ряемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих
дней необходимые пояснения в письменной форме.

46. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный кон-
троль, представляющие в Администрацию Ягоднинского сельского по-
селения пояснения относительно выявленных ошибок и (или) проти-
воречий в представленных документах либо относительно несоответ-
ствия указанных в пункте 61 Административного регламента сведе-
ний, вправе представить дополнительно в Администрацию Ягоднин-
ского сельского поселения документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.
47. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином, его уполномоченным представителем пояс-
нения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Админи-
страция Ягоднинского сельского поселения установит признаки нару-
шения требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица Администрации Ягоднинского сельского по-
селения вправе провести выездную проверку.
48. При проведении документарной проверки Администрация Ягод-
нинского сельского поселения не вправе требовать у лиц, в отноше-
нии которых осуществляется муниципальный контроль, сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а
также сведения и документы, которые могут быть получены Админи-
страцией Ягоднинского сельского поселения от органов государствен-
ного контроля (надзора).
49. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать двенадцати
рабочих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установле-
ны для проверок в пункте 16 Административного регламента.
50. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Выездная проверка
51. Основанием начала административной процедуры является под-
писанное распоряжение Администрации Ягоднинского сельского по-
селения. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.
52. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельно-
сти индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности, по месту жительства граждан.
53. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
Администрации Ягоднинского сельского поселения документах юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, граждан обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами,
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
54. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами Администрации Ягоднинского
сельского поселения, обязательного ознакомления руководителя или
иного должностного лица юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина, его уполномоченного представителя с рас-
поряжением Администрации Ягоднинского сельского поселения о на-
значении выездной проверки и с полномочиями проводящих выезд-
ную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями прове-
дения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контро-
лю, составом экспертов, представителями экспертных организаций,
привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее
проведения.
55. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль,
их уполномоченный представитель обязаны предоставить должност-
ным лицам Администрации Ягоднинского сельского поселения, про-
водящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной провер-
ки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих вы-
ездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной про-
верке экспертов, представителей экспертных организаций на терри-
торию, используемый лицом, в отношении которого осуществляется
муниципальный контроль, при осуществлении деятельности.
56. Администрация Ягоднинского сельского поселения как орган муници-
пального контроля привлекает к проведению выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя граждан-экспертов, экс-
пертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых
отношениях с лицами, в отношении которых проводится проверка, и не
являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
57. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установленные
для проверок в пункте 14 Административного регламента.
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58. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Порядок оформления результатов проверки
59. Основанием начала административной процедуры является про-
ведение проверки, анализ и изучение имеющихся (представленных)
документов.
По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей должностными лицами Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти форме в двух экземплярах.
60. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения о проведении муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у лица, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный контроль, указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.
61. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения прове-
денных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работни-
ков юридического лица, работников индивидуального предпринимате-
ля, на которых возлагается ответственность за нарушение требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания по форме согласно приложению 2 к Административному
регламенту об устранении выявленных нарушений и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии.
62. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
лицу, в отношении которого осуществляется муниципальный кон-
троль, его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации Ягод-
нинского сельского поселения.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-
действия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт
проверки может быть направлен в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю. При этом акт, направленный в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обес-
печивающим подтверждение получения указанного документа, счита-
ется полученным проверяемым лицом.
63. В случае если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается лицу, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт (при условии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обес-
печивающим подтверждение получения указанного документа. При
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в Администрации Ягоднинского сельского поселения.
64. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия
акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято
решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабо-
чих дней со дня составления акта проверки.
65. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформля-
ются с соблюдением требований, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации.
66. Должностными лицами Администрации Ягоднинского сельского
поселения осуществляется запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок, содержащая сведения о наименовании Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения, датах начала и окончания
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях,
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и вы-
данных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчест-
ва и должности должностного лица или должностных лиц, проводя-
щих проверку, его или их подписи.
67. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
68. Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный кон-
троль, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представить в Администрацию Ягод-
нинского сельского поселения в письменной форме возражения в от-
ношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При
этом лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный
контроль, вправе приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в Администрацию
Ягоднинского сельского поселения. Указанные документы могут быть
направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью проверяемого лица.
69. По результатам проверки граждан должностными лицами Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения, проводящими проверку,
составляется акт по форме согласно приложению 3 к Административ-
ному регламенту.
70. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения о проведении муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный контроль;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.
71. К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний законодательства Российской Федерации и Томской области.
72. Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается гражданину или по его желанию уполномоченному
представителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражда-
нина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального контроля.
73. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней со дня окончания проведения проверки. Данный срок не
должен выходить за сроки, установлены для проверок в пункте 16 Ад-
министративного регламента.
74. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при
проведении проверки
75. В случае выявления при проведении проверки нарушений лицом, в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица Администрации Ягоднинского
сельского поселения, проводившие проверку, в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание по форме согласно приложению 2 к Админист-
ративному регламенту лицу об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
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нарушения, к ответственности.
76. В случае если при проведении проверки установлено, что деятель-
ность лица, в отношении которого осуществляется муниципальный кон-
троль, соблюдение обязательных требований представляет непосредст-
венную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
или такой вред причинен, Администрация Ягоднинского сельского посе-
ления в рамках своих полномочий обязана незамедлительно принять ме-
ры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения
и довести до сведения уполномоченных государственных органов, граж-
дан, юридических лиц любым доступным способом информацию о нали-
чии угрозы причинения вреда. В случае выявления в ходе проведения
проверки в рамках осуществления муниципального контроля нарушения
требований законодательства, за которое законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в
акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленно-
го нарушения.
РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТ-
РАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
77. Орган муниципального контроля, должностные лица органа муни-
ципального контроля в случае ненадлежащего осуществления муни-
ципального контроля, служебных обязанностей, совершения противо-
правных действий (бездействия) при проведении мероприятий по му-
ниципальному контролю несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
78. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет кон-
троль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежаще-
го исполнения должностными лицами органа муниципального контро-
ля служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
расследования и принимает в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
79. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодатель-
ства и положений настоящего административного регламента осуще-
ствляется путем проведения проверок должностных лиц органа муни-
ципального контроля начальником органа муниципального контроля,
заместителями начальника органа муниципального контроля.
Периодичность осуществления текущего контроля определяется на-
чальником органа муниципального контроля.
80. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества исполнения настоящего админист-
ративного регламента:
1) контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального кон-
троля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
2) плановые и внеплановые проверки проводятся начальником органа
муниципального контроля.
3) проведение плановых проверок полноты и качества осуществления
муниципального контроля осуществляется в соответствии с утвер-
жденным графиком, но не реже одного раза в год.
4) внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий по
муниципальному контролю, а также на основании документов и све-
дений, указывающих на нарушение осуществления мероприятий по
муниципальному контролю.
5) в ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.
81. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ния порядка осуществления муниципального контроля прав юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и принимаются меры по устранению нарушений.
82. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации должностных лиц органа муници-
пального контроля,  в течение десяти дней со дня принятия таких мер
орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной фор-
ме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и
(или) законные интересы которых нарушены.
83. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего администра-
тивного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций:
- граждане, их объединения и организации вправе направить пись-
менное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения положений настоящего регламента, нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципаль-
ной функции, полноты и качества исполнения муниципальной функ-
ции, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при
осуществлении муниципального контроля;
- в течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от граж-
дан, их объединений или организаций обратившимся лицам направляет-
ся по почте информация о результатах проведенной проверки.
РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-
ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
84. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципального
контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в ходе

осуществления муниципального контроля, в результате которых на-
рушены права заявителя.
85. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля направ-
ляется руководителю органа муниципального контроля - Главе Ягод-
нинского сельского поселения (636521, Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, телефон 8(38258)32-280,
e-mail: saber@tomsk.gov.ru.)
86. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и (или) почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации». В обращении гражданин в обязательном по-
рядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены
ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе
приложить к такому обращению необходимые документы и материалы
в электронной форме.
87. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения за её получением в письменной либо устной форме, в
форме электронного документа.
88. Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.
89. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
90. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятна-
дцати рабочих дней со дня ее регистрации.
91. Результатом является направление ответа заявителю о принятых ме-
рах в случае признания жалобы обоснованной (частично обоснованной),
либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным пояснением.
92. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
93. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Приложение 1 к Административному регламенту по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов муници-

пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

___________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Распоряжение органа муниципального контроля о проведении
__________________________________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан

от "_" ____ _г. N_

1. Провести проверку в отношении ______________________________
(наименование Юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, фами-

лия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
2. Место нахождения: _________________________________________

(Юридического лица, индивидуального предпринимателя или место жительства гражданина)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение провер-
ки: _________________________________________________________
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 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи-
телей экспертных организаций следующих лиц:
___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ________________________
задачами настоящей проверки являются: ________________________
6. Предметом настоящей проверки является: _____________________
7. Срок проведения проверки: __________________________________
К проведению проверки приступить с "___" __________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее "___" __________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки:
___________________________________________________________
 (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-

ствляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавли-
вающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения провер-
ки: _________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): ________________________

 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых Органом местного
самоуправления, органом государственной власти, гражданином не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
 ___________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)
_____________________________

(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии))

Приложение 2 к Административному регламенту по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов муници-

пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

Предписание N_ об устранении нарушений, выявленных в ре-
зультате проверки

"_" _____ 20_г.                                                                           п. Ягодное
На основании акта проверки соблюдения обязательных требований от
"__" _____ 20_г. N __
Я, __________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, должность, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
ПРЕДПИСЫВАЮ: ____________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
Содержание предписа-

ния <*>
Срок испол-

нения
Основание вынесения предпи-

сания <**>

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предпи-
сания. Лицо, которому выдано предписание, обязано направить ин-
формацию об исполнении настоящего предписания в Администрацию
Ягоднинского сельского поселения не позднее трех рабочих дней с
даты истечения срока его исполнения.
Подпись должностного лица: ________________ __________ _______
                                                                                   (Ф.И.О.)                      (дата)         (подпись)
Подпись Главы Ягоднинского сельского поселения:
_____________________ __________ _______
                   (Ф.И.О.)                                  (дата)         (подпись)
Предписание получено
_______________________________________ ___________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя                                    (дата)            (подпись)
либо руководителя (уполномоченного представителя) юридического лица)

Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выпол-
нить лицо, в отношении которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусмат-
ривающий предписываемую обязанность.

Приложение 3 к Административному регламенту по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов муници-

пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

___________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

_________________ "__" ________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________________
(время составления акта)

Акт проверки органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя, граждан N__

По адресу/адресам: __________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) гражданина)

Дата, время, место проведения проверки: "___" _______ 20_г.
с __ час. __ мин. до __ час. _ мин. Продолжительность ___
Общая продолжительность проверки: ___________________________

                                                                                        (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ______________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (за-
полняется при проведении выездной проверки) ___________________

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку:
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экс-

пертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица

юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами (с указанием поло-
жений (нормативных) правовых актов): __________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципально-
го контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________
нарушений не выявлено ______________________________________
Прилагаемые к акту документы: ________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу-
чил(а): _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприни-
мателя, гражданина, его уполномоченного представителя, руководителя, иного

должностного лица юридического лица)
"____" __________ 20__ г.                         _____________
                                                                                                      (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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