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Î âûïëàòå ïåíñèè ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì
ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà

ГУ-ОПФР по Томской области информирует жителей региона о
том, что с января 2018 года, после прекращения пенсионером трудо-
вой деятельности, полный размер пенсии с учетом всех индексаций
будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольне-
ния. Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Фе-
дерального закона № 134-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.1
Федерального закона «О страховых пенсиях».

В настоящее время выплата пенсии с учетом индексаций, имев-
ших место во время осуществления работы, производится с 1 числа
месяца, следующего за месяцем вынесения решения о выплате. Та-
ким образом, выплата пенсии в новом размере производится не сразу
после увольнения, а по истечении времени, установленного законом
для совершения процедурных действий по обработке, полученной от
работодателя информации.

Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии
за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

К примеру, пенсионер уволился с работы в октябре 2017 года. В
ноябре в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того,
что пенсионер еще числится работающим. В декабре ПФР получит
отчетность, в которой пенсионер уже не числится работающим. В ян-
варе 2018 года ПФР примет решение о возобновлении индексации и в
феврале пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также де-
нежную разницу между прежним и новым размером пенсии за преды-
дущие три месяца – ноябрь, декабрь и январь. То есть пенсионер
начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца по-
сле увольнения, но эти три месяца ему будут компенсированы.

Ñ 1 ÿíâàðÿ ñòðàõîâûå ïåíñèè íåðàáîòàþùèõ
ïåíñèîíåðîâ óâåëè÷èâàþòñÿ íà 3,7%

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную
выплату) неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, что
выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год. Размер фиксиро-
ванной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц,
стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 руб-
ля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в итоге вы-
растет до 14 075 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по
старости неработающих пенсионеров – до 14 329 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социаль-
ные, с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пен-
сионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии
вырастет до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-
инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 699 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку
страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндекси-
рованы ориентировочно на 3,2%.

Âûïëàòà ïåíñèé çà ÿíâàðü 2018 ãîäà áóäåò ñâîå-
âðåìåííîé èëè äîñðî÷íîé

Отделение Пенсионного фонда России по Томской области сооб-
щает, что выплатной период в январе 2018 года существенно не из-
менился.

В связи с праздничными днями доставка сумм пенсий и других со-
циальных выплат будет за январь производиться с 05 по 08 января
2018 года в соответствии с установленным режимом работы отделе-
ний почтовой связи (7 января – выходной день), с 9 января - по обыч-
ному графику.

Напоминаем, что в декабре 2017 года для всех районов выплат-
ной период за декабрь продолжится по 24 декабря включительно, для
г.Томска, г.Стрежевого, г.Северска – по 25 декабря включительно.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» на публичные слушания

· №61: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 29 декабря 2016
года № 36 «О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2017 год»

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
Верхнекетского района Томской области

15 декабря 2017 г. р.п.Белый Яр № 009
Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

по вопросу обсуждения проекта «О местном бюджете муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2018 год»

На основании ст.18 устава муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», решения Совета Белоярского городского
поселения от 28.11.2017 № 016 «О вынесении проекта решения Сове-
та Белоярского городского поселения «О местном бюджете муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год» (в первом чтении) на пуб-
личные слушания».

Публичные слушания назначены на 15.12.2017 г на 17.00 часов по
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет, Совет Бе-
лоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний: 1. О местном бюджете муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год. Докладывает: В.А. Никиташ – ве-
дущий специалист Администрации Белоярского городского поселения.

Дата проведения: 15.12.2017. Начало заседания: 1700

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

Число участников собрания 8 человек: депутаты Совета Белояр-
ского городского поселения: И.В. Шипелик, О.Г. Ващенко, Е.А. Сиво-
дедова, А.М. Штро; от Администрации Белоярского городского посе-
ления: Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич, веду-
щий специалист В.А.Никиташ, Заместитель Главы Белоярского город-
ского поселения Т.В. Овчаров, Управляющая делами Е.Н. Чупина.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение: 1.
Одобрить проект муниципального правового акта «О местном бюдже-
те муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 год» и вынести на
утверждение Советом Белоярского городского поселения.

Проголосовали: ЗА 8 /Восемь/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.
Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
â Êëþêâèíñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè

10 января 2018 года в 17:00 состоятся публичные слушания по во-
просу обсуждения проектов решений Совета Клюквинского сель-
ского поселения:

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Место проведения слушаний: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13 ,
Администрация Клюквинского сельского поселения, зал заседаний.

Основание: 1. решение Совета Клюквинского сельского поселения
от 28.12.2017 № 57;

Инициатор проведения слушаний: Совет Клюквинского сельско-
го поселения

Организатор проведения слушаний: Совет Клюквинского сель-
ского поселения.

Предложения направлять в письменном виде по адресу:
636511, Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул.
Центральная, д.13, Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния до 17 часов 10 января 2017 года.

Соглашение между Администрацией Белоярского городского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения в 2018 году
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Белоярского городского поселения в лице Главы Бе-
лоярского городского поселения Люткевича Артема Георгиевича, дей-
ствующего на основании Устава Белоярского городского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем,
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление полномочий по организации в гра-
ницах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения
в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, а именно части полномочий, указанных в приложе-
нии к настоящему соглашению.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация поселения имеет право:
- Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района
полномочий, а также за целевым использованием предоставленных
финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
- Получать от Администрации района информацию об использовании
финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
- Требовать возврата суммы перечисления финансовых средств (меж-
бюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования.
Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (меж-
бюджетных трансфертов) в случае неисполнения Администрацией рай-
она полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.2. Администрация поселения обязана:
- Передать Администрации района в порядке, установленным пунктом
3 настоящего Соглашения, финансовые средства (межбюджетные
трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом
1.1. настоящего Соглашения из бюджета Белоярского городского по-
селения ежемесячно в размере, определенном пунктом 4.2. настоя-
щего Соглашения.
2.3. Администрация района имеет право:
- На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом
1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых Администрацией поселения в порядке, предусмот-
ренном пунктом 3 настоящего Соглашения.
- Запрашивать у Администрации поселения информацию, необходи-
мую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1.
настоящего Соглашения.
- Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока
прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1.
настоящего Соглашения, при не предоставлении финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) из бюджета поселения в течение трех
месяцев с момента последнего перечисления.
- Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в
том числе заключать Соглашение о взаимодействии по вопросам
реализации полномочий, предусмотренных пункте 1.1. настоящего
Соглашения.
- Дополнительно использовать, для осуществления переданных в со-
ответствии с настоящим Соглашением полномочий, собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке,
предусмотренных решением представительного органа района.
2.4. Администрация района обязана:
- Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1. настоя-
щего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего за-
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конодательства.
- Обеспечивать целевое использование финансовых средств (меж-
бюджетных трансфертов), предоставленных бюджетом поселения,
исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных
пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
- Предоставлять Администрации поселения ежеквартальный отчет о
ходе исполнения полномочий, использовании финансовых средств
(межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.
3. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов
3.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 1.1.
настоящего Соглашения, осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет района.
3.2. Стороны определяют объем межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий, указанных в
пункте 1.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета поселения
на очередной финансовый год с расшифровкой выделяемых средств
отдельно на каждое исполняемое полномочие согласно приложению,
к данному Соглашению.
При этом объем межбюджетных трансфертов может изменяться при
уточнении бюджета поселения с соответствия с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
3.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района, на реализацию полномочий,
указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством РФ на основании ут-
вержденной сводной бюджетной росписи по расходам местного бюд-
жета поселения ежемесячно до 25 числа.
4. Контроль за исполнением полномочий
4.1. Контроль за исполнением Администрацией района полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения, осуществля-
ется путем предоставления Администрации поселения ежекварталь-
ного отчета об осуществлении полномочий и использовании финан-
совых средств (межбюджетных трансфертов).
4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются
правовыми актами Администрации поселения.
4.3. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или
неосуществление) Администрацией района переданных полномочий,
Администрация поселения назначает комиссию для составления со-
ответствующего протокола. Администрация района должна быть
письменно уведомлена об этом не позднее, чем за 3 дня до начала
работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих
представителей для участия в работе.
4.4. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосу-
ществления) Администрацией района переданных полномочий явля-
ется основанием для одностороннего расторжения данного Соглаше-
ния. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечислен-
ных финансовых средств (межбюджетных трансфертов), за вычетом
фактических расходов, подтвержденных документально, в 3-х днев-
ный срок с момента подписания Соглашения о расторжении или полу-
чения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
4.5. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных полномочий.
4.6. В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств,
вытекающих из настоящего Соглашения, по финансированию осуществ-
ления Администрацией района переданных ей полномочий, Администра-
ция района вправе требовать расторжения данного Соглашения.
5. Срок действия
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
5.3. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по
инициативе одной из Сторон в случае, если их осуществление стано-
вится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия
могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией по-
селения самостоятельно, при условии уведомления второй Стороны
не менее, чем за 1 календарный месяц, и возврата ранее предостав-
ленных Администрацией района финансовых средств.
6. Прекращение действия
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях:
- Истечения сроков настоящего Соглашения.
- Неосуществления или ненадлежащего осуществления Администра-
цией района полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего
Соглашения.
- Нецелевого использования Администрацией района финансовых
средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением.
- Не предоставление Администрацией поселения финансовых
средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных пунктом 4
настоящего Соглашения, из бюджета поселения в течение трѐх меся-
цев с момента последнего перечисления.
- В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
- По Соглашению Сторон при условии уведомления Стороны о рас-
торжении Соглашения в письменной форме.
6.2. При расторжении Соглашения Администрация района обеспечи-
вает возврат неиспользованных финансовых средств.
6.3. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение
может быть расторгнуто в судебном порядке.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и в соответст-
вии со статьей 281 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения,
разрешаются путём проведения переговоров и согласительных про-
цедур. При не достижении соглашения, спор разрешается судом в ус-
тановленном законодательством порядке.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в письменной форме в виде дополнительных Соглашений,
подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все до-
полнительные Соглашения являются неотъемлемой частью настоя-
щего Соглашения.
8.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением,
но возникающим в ходе его реализации, Стороны обязуются руково-
дствоваться действующим законодательством.
8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу (по одному экземпляру для каждой из
Сторон Соглашения).
8.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов
Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десяти-
дневного срока в письменном виде.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения А.Г.Люткевич

Приложение к соглашению
между Администрацией Белоярского городского поселения и Админи-
страцией Верхнекетского района о передаче полномочий в 2018 году

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению
части полномочий по организации в границах поселения тепло-, водо-
снабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации

1) разработка и реализация программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения требования, к которым ус-
танавливаются Правительством Российской Федерацией;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения;
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ;
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности, организация и
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или тепло-сетевыми органи-
зациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от
исполнения своих обязательств;
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теп-
лоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью
теплоснабжающих организаций, тепло-сетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду;
10) контроль за организацией водоснабжения населения, водоотведе-
ния, в том числе принятие мер по организации в случае невозможно-
сти исполнения организациями, осуществляющими холодное водо-
снабжение, своих обязательств либо в случае отказа указанных орга-
низаций от исполнения своих обязательств;
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности во-
доснабжения в порядке, установленном правилами организации водо-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
12) согласование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса;
13) разработка концессионного соглашения и конкурсной документа-
ции в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объ-
ектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, и
энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод;
14) организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
15) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса;
16) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации
Томской области;
17) подготовка технических заданий для проведения муниципальных за-
купок в соответствии Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", при приобретении материалов,
работ и услуг, в сфере жилищного коммунального хозяйства;
18) организация проведения капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства.
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Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и
Администрацией Катайгинского сельского поселения о передаче

осуществления части своих полномочий на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Верхнекетского района, в лице Главы Верхнекетского
района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании
Устава муниципального образования «Верхнекетский район», име-
нуемая в дальнейшем Администрация района, с одной стороны, и
Администрация Катайгинского сельского поселения, в лице Главы Ка-
тайгинского сельского поселения Носонова Ивана Савельевича, дей-
ствующего на основании Устава Катайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
Администрация поселения, с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
– содержание автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального образования, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, пункта 5 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район»,
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования «Верхнекетский район».
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление
финансовых средств в бюджет Катайгинского сельского поселения в
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения.
2.2. Администрация района вправе:
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств.
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, а также осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего
Соглашения.
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств.
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2018 год».
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено: а) по соглашению сторон;
б) в одностороннем порядке без обращения в суд:
- в случае изменения действующего законодательства Российской

Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных
полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования
переданных финансовых средств.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направля-
ется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого
уведомления.
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация поселе-
ния возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет рай-
она.
6. Ответственность сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления
администрацией поселения переданных ей полномочий, администрация
поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты
неустойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Порядок разрешения споров:
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и
использования согласительных процедур.
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке.
8. Заключительные условия
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме.
8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов
Администрации Верхнекетского района.
Подписи сторон
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и
Администрацией Клюквинское сельского поселения о передаче

осуществления части своих полномочий на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Верхнекетского района, в лице Главы Верхнекетского
района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании
Устава муниципального образования «Верхнекетский район», име-
нуемая в дальнейшем Администрация района, с одной стороны, и
Администрация Клюквинского сельского поселения, в лице Главы
Клюквинского сельского поселения Мелехина Андрея Васильевича,
действующей на основании Устава Клюквинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
Администрация поселения, с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
– содержание автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального образования, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, пункта 5 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район»,
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Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования «Верхнекетский район».
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление
финансовых средств в бюджет Клюквинского сельского поселения в
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения.
2.2. Администрация района вправе:
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств.
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Обеспечивает размещение заказа на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, а также осущест-
вление иных полномочий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в соответствии с законодательством о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего
Соглашения.
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств.
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2017 год».
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено: а) по соглашению сторон;
б) в одностороннем порядке без обращения в суд:
- в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации, Томской области, в связи, с чем реализация переданных
полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования
переданных финансовых средств.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляется
другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым
по истечении одного месяца с даты направления такого уведомления.
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация поселе-
ния возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет рай-
она.
6. Ответственность сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления
администрацией поселения переданных ей полномочий, администрация
поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты
неустойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Порядок разрешения споров:
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-

глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и
использования согласительных процедур.
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке.
8. Заключительные условия
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляют-
ся дополнительным соглашением в письменной форме.
8.2. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов
Администрации Верхнекетского района.
Подписи сторон
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелехин

Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и
Администрацией Макзырского сельского поселения о передаче

осуществления части своих полномочий на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Верхнекетского района, в лице Главы Верхнекетского
района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании
Устава муниципального образования «Верхнекетский район», име-
нуемая в дальнейшем Администрация района, с одной стороны, и
Администрация Макзырского сельского поселения, в лице Главы Мак-
зырского сельского поселения, Звягиной Валентины Георгиевны, дей-
ствующей на основании Устава Макзырского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
Администрация поселения, с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения при-
нимает на себя осуществление следующих полномочий в 2018 году:
– содержание автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1 настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г.№131-ФЗ, пунктом 5 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район»,
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования «Верхнекетский район».
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление
финансовых средств в бюджет Макзырского сельского поселения в
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения.
2.2. Администрация района вправе:
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств.
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Обеспечивает размещение заказа на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, а также осущест-
вление иных полномочий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в соответствии с законодательством о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
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цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего
Соглашения.
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств.
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2017 год».
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено: а) по соглашению сторон;
б) в одностороннем порядке без обращения в суд:
- в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных
полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования
переданных финансовых средств.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляется
другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым
по истечении одного месяца с даты направления такого уведомления.
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация поселе-
ния возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет рай-
она.
6. Ответственность сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления
администрацией поселения переданных ей полномочий, администрация
поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты
неустойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Порядок разрешения споров:
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и
использования согласительных процедур.
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке.
8. Заключительные условия
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме.
8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов
Администрации Верхнекетского района.
Подписи сторон
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и
Администрацией Орловского сельского поселения о передаче

осуществления части своих полномочий на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Верхнекетского района, в лице Главы Верхнекетского
района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании
Устава муниципального образования «Верхнекетский район», име-
нуемая в дальнейшем Администрация района, с одной стороны, и
Администрация Орловского сельского поселения, в лице Главы Ор-
ловского сельского поселения Мартюкова Геннадия Николаевича,
действующей на основании Устава Орловского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
Администрация поселения, с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
– содержание автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1 настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г.№131-ФЗ, пунктом 5 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район»,
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования «Верхнекетский район».
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление
финансовых средств в бюджет Орловского сельского поселения в ви-
де иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения.
2.2. Администрация района вправе:
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств.
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Обеспечивает размещение заказа на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, а также осущест-
вление иных полномочий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в соответствии с законодательством о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего
Соглашения.
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств.
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2017 год».
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено: а) по соглашению сторон;
б) в одностороннем порядке без обращения в суд:
- в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных
полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования
переданных финансовых средств.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направля-
ется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого
уведомления.
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация поселения
возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет района.
6. Ответственность сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
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действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления
администрацией поселения переданных ей полномочий, администрация
поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты
неустойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Порядок разрешения споров:
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и
использования согласительных процедур. 7.2. В случае не достиже-
ния соглашения споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом
Томской области в установленном законодательством порядке.
8. Заключительные условия
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме.
8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов
Администрации Верхнекетского района.
Подписи сторон
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и
Администрацией Сайгинского сельского поселения о передаче

осуществления части своих полномочий на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Верхнекетского района, в лице Главы Верхнекетского
района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании
Устава муниципального образования «Верхнекетский район», име-
нуемая в дальнейшем Администрация района, с одной стороны, и
Администрация Сайгинского сельского поселения в лице Главы Сай-
гинского сельского поселения, Чернышевой Надежды Александровны,
действующего на основании Устава Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
Администрация поселения, с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
– содержание автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального образования, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, пункта 5 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район»,
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования «Верхнекетский район».
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление
финансовых средств в бюджет Сайгинского сельского поселения в
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения.
2.2. Администрация района вправе:
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-

цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств.
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Обеспечивает размещение заказа на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, а также осущест-
вление иных полномочий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в соответствии с законодательством о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего
Соглашения.
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств.
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2018 год».
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено:
а) по соглашению сторон;
б) в одностороннем порядке без обращения в суд:
- в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных
полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования
переданных финансовых средств.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направля-
ется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого
уведомления.
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация поселе-
ния возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет рай-
она.
6. Ответственность сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления
администрацией поселения переданных ей полномочий, администрация
поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты
неустойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Порядок разрешения споров:
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и
использования согласительных процедур.
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке.
8. Заключительные условия
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме.
8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов
Администрации Верхнекетского района.
Подписи сторон:
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышева
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Соглашение между Администрацией Белоярского городского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения в 2018 году
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Белоярского городского поселения в лице Главы Бе-
лоярского городского поселения Люткевича Артема Георгиевича, дей-
ствующего на основании Устава Белоярского городского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
2) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
3) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры; организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения.
4) опубликование муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; размещение официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»;
5) составление локально-сметных расчетов на объекты строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,
коммунального и прочих объектов на территории поселения.
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Белоярского
городского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Белоярского городского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального

банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения А.Г.Люткевич

Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения в 2018 году
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Катайгинского сельского поселения в лице Главы Ка-
тайгинского сельского поселения Носонова Ивана Савельевича, дей-
ствующего на основании Устава Катайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения
населения, водоотведения, а именно части полномочий, указанных в
приложении к настоящему соглашению;
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
5) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; размещение официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Катайгинского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
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3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Катайгинского сельского
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к Соглашению
между Администрацией Катайгинского сельского поселения и Адми-

нистрацией Верхнекетского района о передаче полномочий в 2018 го-
ду

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению
части полномочий по организации в границах поселения электро-, те-
пло- и водоснабжения населения, в пределах полномочий, установ-

ленных законодательством Российской Федерации

1) организация разработки программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ;
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств;
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теп-
лоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду;
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств;
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности во-
доснабжения в порядке, установленном правилами организации водо-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
12) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в
том числе принятие мер по организации в случае невозможности ис-
полнения организациями, осуществляющими электроснабжение от
ДЭС, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций
от исполнения своих обязательств;
13) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности
электроснабжения;
14) контроль за затратами предприятий, обусловленными незаплани-
рованным в тарифах ростом цен на дизельное топливо;
15) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения от
ДЭС;
16) согласование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса;
17)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения;
18) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса;
19) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации
Томской области.

Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения в 2018 году
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Клюквинского сельского поселения в лице Главы
Клюквинского сельского поселения Мелехина Андрея Васильевича,
действующего на основании Устава Клюквинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация в границах поселения тепло- и водоснабжения насе-
ления, в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, а именно части полномочий, указанных в
приложении к настоящему соглашению;
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-



12 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 44

тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений;
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
5) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; размещение официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Клюквинского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Клюквинского сельского
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31» декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего

Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелехин

Приложение к Соглашению
между Администрацией Клюквинского сельского поселения и Админи-
страцией Верхнекетского района о передаче полномочий в 2018 году

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению
части полномочий по организации в границах поселения тепло- и во-
доснабжения населения в пределах полномочий, установленных за-

конодательством Российской Федерации

1) организация разработки программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
водоснабжения;
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ;
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств;
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теп-
лоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду;
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств;
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности во-
доснабжения в порядке, установленном правилами организации водо-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
12) согласование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса;
13)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения;
14) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса;
15) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации
Томской области.

Соглашение между Администрацией Макзырского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения в 2018 году
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Макзырского сельского поселения в лице Главы Мак-
зырского сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, дей-
ствующего на основании Устава Макзырского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
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1) организация в границах поселения электро-, теплоснабжения насе-
ления, установленных законодательством Российской Федерации, а
именно части полномочий, указанных в приложении к настоящему со-
глашению;
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений;
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; размещение официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Макзырского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Макзырского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к Соглашению
между Администрацией Макзырского сельского поселения и Админи-
страцией Верхнекетского района о передаче полномочий в 2018 году

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению
части полномочий по организации в границах поселения электро-, те-
плоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных за-

конодательством Российской Федерации

1) организация разработки программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабже-
ния, теплоснабжения;
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ;
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств;
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теп-
лоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду;
10) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности во-
доснабжения в порядке, установленном правилами организации водо-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
11) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в
том числе принятие мер по организации в случае невозможности ис-
полнения организациями, осуществляющими электроснабжение от
ДЭС, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций
от исполнения своих обязательств;
12) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности
электроснабжения;
13) контроль за затратами предприятий, обусловленными незаплани-
рованным в тарифах ростом цен на дизельное топливо;
14) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения от
ДЭС;
15) согласование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса;
16) организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере электроснабжения, теплоснабжения;
17) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса;
18) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации
Томской области.

Соглашение между Администрацией Орловского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче

осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения в 2018 году

р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.
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Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Орловского сельского поселения в лице Главы Ор-
ловского сельского поселения Мартюкова Геннадия Николаевича,
действующего на основании Устава Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация в границах поселения электро-, тепло- и водоснабже-
ния населения, установленных законодательством Российской Феде-
рации, а именно части полномочий, указанных в приложении к на-
стоящему соглашению;
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
5) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; размещение официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Орловского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении

Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к Соглашению
между Администрацией Орловского сельского поселения и Админист-

рацией Верхнекетского района о передаче полномочий в 2018 году

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению
части полномочий по организации в границах поселения электро-, те-
пло- и водоснабжения населения, в пределах полномочий, установ-

ленных законодательством Российской Федерации

1) организация разработки программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения;
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ;
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств;
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теп-
лоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду;
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств;
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности во-
доснабжения в порядке, установленном правилами организации водо-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
12) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в
том числе принятие мер по организации в случае невозможности ис-
полнения организациями, осуществляющими электроснабжение от
ДЭС, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций
от исполнения своих обязательств;
13) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности
электроснабжения;
14) контроль за затратами предприятий, обусловленными незаплани-
рованным в тарифах ростом цен на дизельное топливо;
15) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения от
ДЭС;
16) согласование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
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цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса;
17)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического и
электротехнического персонала организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения;
18) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса;
19) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации
Томской области.

Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского
поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Палочкинского сельского поселения в лице Главы
Палочкинского сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны,
действующего на основании Устава Палочкинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения;
2) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений;
3) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселении;
4) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; организация библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения;
5) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Палочкинско-
го сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Палочкинского сельского
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.

5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения И.В.Вилисова

Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения в 2018 году
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Сайгинского сельского поселения в лице Главы Сай-
гинского сельского поселения Чернышевой Надежды Александровны,
действующего на основании Устава Сайгинского сельского поселения
Верхнекеского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация в границах поселения тепло- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, а именно части полномочий,
указанных в приложении к настоящему соглашению;
2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения;
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
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ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений;
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
5) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения.
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Сайгинского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Сайгинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из

Сторон.
Подписи сторон
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышева

Приложение к соглашению
между Администрацией Сайгинского сельского поселения и Админи-
страцией Верхнекетского района о передаче полномочий в 2018 году

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению
части полномочий по организации в границах поселения тепло-, водо-
снабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации

1) организация разработки программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения;
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ;
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств;
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теп-
лоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду;
10) контроль за организацией водоснабжения населения, водоотведе-
ния, в том числе принятие мер по организации в случае невозможно-
сти исполнения организациями, осуществляющими холодное водо-
снабжение, своих обязательств либо в случае отказа указанных орга-
низаций от исполнения своих обязательств;
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности во-
доснабжения в порядке, установленном правилами организации водо-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
12) согласование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса;
13)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
14) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса;
15) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации
Томской области.

Соглашение между Администрацией Степановского сельского
поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения в 2018 году
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Степановского сельского поселения в лице Главы
Степановского сельского поселения Комлева Александра Александ-
ровича, действующего на основании Устава Степановского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области, именуемая в
дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Адми-
нистрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского рай-
она Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Ус-
тава Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабже-
ния населения, установленных законодательством Российской Феде-
рации, а именно в части полномочий указанных в приложении к на-
стоящему соглашению, а именно в части полномочий, указанных в
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приложении к настоящему соглашению;
2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения;
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений;
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях;
5) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Степановско-
го сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Степановского сельского
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны

немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения А.А.Комлев

Приложение к Соглашению
между Администрацией Степановского сельского поселения и Админист-

рацией Верхнекетского района о передаче полномочий в 2018 году

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению
части полномочий по организации в границах поселения электро-, те-
пло- и водоснабжения населения, в пределах полномочий, установ-

ленных законодательством Российской Федерации

1) организация разработки программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения коммунального комплекса по
развитию систем коммунальной инфраструктуры;
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ;
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств;
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теп-
лоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду;
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств;
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности во-
доснабжения в порядке, установленном правилами организации водо-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
12) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в
том числе принятие мер по организации в случае невозможности ис-
полнения организациями, осуществляющими электроснабжение от
ДЭС, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций
от исполнения своих обязательств;
13) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности
электроснабжения;
14) контроль за затратами предприятий, обусловленными незаплани-
рованным в тарифах ростом цен на дизельное топливо;
15) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения от
ДЭС;
16) согласование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсную до-
кументацию в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса;
17)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического
и электротехнического персонала;
18) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса;
19) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации Департаментам Администрации
Томской области.

Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов
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местного значения в 2018 году
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Сайгинского сельского поселения в лице Главы Ягод-
нинского сельского поселения Ермоленко Алексея Алексеевича, дей-
ствующего на основании Устава Ягоднинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация в границах поселения тепло- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, а именно части полномочий,
указанных в приложении к настоящему соглашению;
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений;
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
5) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; размещение официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Ягоднинского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Ягоднинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для

одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения А.А.Ермоленко

Приложение к Соглашению
между Администрацией Ягоднинского сельского поселения и Админи-
страцией Верхнекетского района о передаче полномочий в 2018 году

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению
части полномочий по организации в границах поселения тепло-, водо-
снабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации

1) организация разработки программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения;
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ;
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств;
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теп-
лоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду;
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств;
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности во-
доснабжения в порядке, установленном правилами организации водо-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
12) согласование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса;
13)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
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14) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса;
15) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации
Томской области.

Соглашение между Администрацией Белоярского городского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-

мочий по осуществлению контроля в сфере закупок на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Белоярского городского поселения в лице Главы Бе-
лоярского городского поселения Люткевича Артема Георгиевича, дей-
ствующего на основании Устава Белоярского городского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает в полном объеме, а Админи-
страция района принимает на себя осуществление полномочий по
контролю за соблюдением муниципальными заказчиками муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», контракт-
ными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуще-
ствлению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполно-
моченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд, специализированными организациями, вы-
полняющими в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» отдельные
полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд, законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд.
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием фи-
нансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления
нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией рай-
она письменные рекомендации для устранения выявленных наруше-
ний в определенный срок с момента уведомления.
2.2. Своевременно предоставляет главному специалисту-бухгалтеру-
ревизору Администрации Верхнекетского района необходимую ин-
формацию для выполнения полномочий, указанных в пункте 1.1 на-
стоящего соглашения.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Предоставляет информацию о результатах проведенных прове-
рок, а также иную информацию в сфере осуществления полномочий,
указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения.
3.2. Самостоятельно определять порядок реализации принятых на ис-
полнение полномочий, вправе создавать в этих целях подразделения
Администрации района.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Переданные полномочия, указанные в пункте 1.1 настоящего со-
глашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и
порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами пред-
ставительного органа местного самоуправления - Совета Белоярского
городского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-

кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения А.Г.Люткевич

Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-

мочий по осуществлению контроля в сфере закупок на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Катайгинского сельского поселения в лице Главы Ка-
тайгинского сельского поселения Носонова Ивана Савельевича, дей-
ствующего на основании Устава Катайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает в полном объеме, а Админи-
страция района принимает на себя осуществление полномочий по
контролю за соблюдением муниципальными заказчиками муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение, контрактны-
ми службами, контрактными управляющими, комиссиями по осущест-
влению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномо-
ченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения
муниципальных нужд, специализированными организациями, выпол-
няющими в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» отдельные полно-
мочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд, законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд.
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием фи-
нансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления
нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией рай-
она письменные рекомендации для устранения выявленных наруше-
ний в определенный срок с момента уведомления.
2.2. Своевременно предоставляет главному специалисту-бухгалтеру-
ревизору Администрации Верхнекетского района необходимую ин-
формацию для выполнения полномочий, указанных в пункте 1.1 на-
стоящего соглашения.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Предоставляет информацию о результатах проведенных прове-
рок, а также иную информацию в сфере осуществления полномочий,
указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения.
3.2. Самостоятельно определять порядок реализации принятых на ис-
полнение полномочий, вправе создавать в этих целях подразделения
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Администрации района.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Переданные полномочия, указанные в пункте 1.1 настоящего со-
глашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и
порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами пред-
ставительного органа местного самоуправления - Совета Катайгин-
ского сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения И.С.Носонов

Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-

мочий по осуществлению контроля в сфере закупок на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Клюквинского сельского поселения в лице Главы
Клюквинского сельского поселения Мелехина Андрея Васильевича,
действующего на основании Устава Клюквинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения

1.1. Администрация поселения передает в полном объеме, а Админист-
рация района принимает на себя осуществление полномочий по контро-
лю за соблюдением муниципальными заказчиками муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение, контрактными службами, кон-
трактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их
членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями
при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, спе-
циализированными организациями, выполняющими в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» отдельные полномочия в рамках осуществления заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд, законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд.
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием фи-
нансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления
нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией рай-
она письменные рекомендации для устранения выявленных наруше-
ний в определенный срок с момента уведомления.
2.2. Своевременно предоставляет главному специалисту-бухгалтеру-
ревизору Администрации Верхнекетского района необходимую ин-
формацию для выполнения полномочий, указанных в пункте 1.1 на-
стоящего соглашения.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Предоставляет информацию о результатах проведенных прове-
рок, а также иную информацию в сфере осуществления полномочий,
указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения.
3.2. Самостоятельно определять порядок реализации принятых на ис-
полнение полномочий, вправе создавать в этих целях подразделения
Администрации района.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Переданные полномочия, указанные в пункте 1.1 настоящего со-
глашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и
порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами пред-
ставительного органа местного самоуправления - Совета Клюквинско-
го сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
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7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения А.В.Мелехин

Соглашение между Администрацией Макзырского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок на

2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Макзырского сельского поселения в лице Главы Мак-
зырского сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, дей-
ствующего на основании Устава Макзырского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает в полном объеме, а Админи-
страция района принимает на себя осуществление полномочий по
контролю за соблюдением муниципальными заказчиками муници-
пального образования Макзырское сельское поселение, контрактными
службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществле-
нию закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномочен-
ными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд, специализированными организациями, выпол-
няющими в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» отдельные полно-
мочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд, законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд.
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием фи-
нансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления
нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией рай-
она письменные рекомендации для устранения выявленных наруше-
ний в определенный срок с момента уведомления.
2.2. Своевременно предоставляет главному специалисту-бухгалтеру-
ревизору Администрации Верхнекетского района необходимую ин-
формацию для выполнения полномочий, указанных в пункте 1.1 на-
стоящего соглашения.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Предоставляет информацию о результатах проведенных прове-
рок, а также иную информацию в сфере осуществления полномочий,
указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения.
3.2. Самостоятельно определять порядок реализации принятых на ис-
полнение полномочий, вправе создавать в этих целях подразделения
Администрации района.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Переданные полномочия, указанные в пункте 1.1 настоящего со-
глашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и
порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами пред-
ставительного органа местного самоуправления - Совета Макзырского
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для

одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения В.Г. Звягина

Соглашение между Администрацией Орловского сельского поселе-
ния и Администрацией Верхнекетского района о передаче полномо-

чий по осуществлению контроля в сфере закупок на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Орловского сельского поселения в лице Главы Ор-
ловского сельского поселения Мартюкова Геннадия Николаевича,
действующего на основании Устава Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает в полном объеме, а Админист-
рация района принимает на себя осуществление полномочий по контро-
лю за соблюдением муниципальными заказчиками муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение», контрактными службами, кон-
трактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их
членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями
при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, спе-
циализированными организациями, выполняющими в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» отдельные полномочия в рамках осуществления заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд, законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд.
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием фи-
нансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления
нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией рай-
она письменные рекомендации для устранения выявленных наруше-
ний в определенный срок с момента уведомления.
2.2. Своевременно предоставляет главному специалисту-бухгалтеру-
ревизору Администрации Верхнекетского района необходимую ин-
формацию для выполнения полномочий, указанных в пункте 1.1 на-
стоящего соглашения.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Предоставляет информацию о результатах проведенных прове-
рок, а также иную информацию в сфере осуществления полномочий,
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указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения.
3.2. Самостоятельно определять порядок реализации принятых на ис-
полнение полномочий, вправе создавать в этих целях подразделения
Администрации района.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Переданные полномочия, указанные в пункте 1.1 настоящего со-
глашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и
порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами пред-
ставительного органа местного самоуправления - Совета Орловского
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения Г.Н. Мартюков

Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского
поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче

полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок на
2018 год

р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Палочкинского сельского поселения в лице Главы
Палочкинского сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны,
действующего на основании Устава Палочкинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-

кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает в полном объеме, а Админи-
страция района принимает на себя осуществление полномочий по
контролю за соблюдением муниципальными заказчиками муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение, контракт-
ными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуще-
ствлению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполно-
моченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд, специализированными организациями, вы-
полняющими в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» отдельные
полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд, законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд.
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием фи-
нансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления
нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией рай-
она письменные рекомендации для устранения выявленных наруше-
ний в определенный срок с момента уведомления.
2.2. Своевременно предоставляет главному специалисту-бухгалтеру-
ревизору Администрации Верхнекетского района необходимую ин-
формацию для выполнения полномочий, указанных в пункте 1.1 на-
стоящего соглашения.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Предоставляет информацию о результатах проведенных прове-
рок, а также иную информацию в сфере осуществления полномочий,
указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения.
3.2. Самостоятельно определять порядок реализации принятых на ис-
полнение полномочий, вправе создавать в этих целях подразделения
Администрации района.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Переданные полномочия, указанные в пункте 1.1 настоящего со-
глашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и
порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами пред-
ставительного органа местного самоуправления - Совета Палочкин-
ского сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
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она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения И.В. Вилисова

Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского поселе-
ния и Администрацией Верхнекетского района о передаче полномо-

чий по осуществлению контроля в сфере закупок на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Сайгинского сельского поселения в лице Главы Сай-
гинского сельского поселения Чернышевой Надежды Александровны,
действующего на основании Устава Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает в полном объеме, а Админи-
страция района принимает на себя осуществление полномочий по
контролю за соблюдением муниципальными заказчиками муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение, контрактными
службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществле-
нию закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномочен-
ными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд, специализированными организациями, выпол-
няющими в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» отдельные полномочия в
рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд,
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием фи-
нансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления
нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией рай-
она письменные рекомендации для устранения выявленных наруше-
ний в определенный срок с момента уведомления.
2.2. Своевременно предоставляет главному специалисту-бухгалтеру-
ревизору Администрации Верхнекетского района необходимую ин-
формацию для выполнения полномочий, указанных в пункте 1.1 на-
стоящего соглашения.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Предоставляет информацию о результатах проведенных прове-
рок, а также иную информацию в сфере осуществления полномочий,
указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения.
3.2. Самостоятельно определять порядок реализации принятых на ис-
полнение полномочий, вправе создавать в этих целях подразделения
Администрации района.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Переданные полномочия, указанные в пункте 1.1 настоящего со-
глашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и
порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами пред-
ставительного органа местного самоуправления - Совета Сайгинского
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.

6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения Н.А. Чернышева

Соглашение между Администрацией Степановского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-

мочий по осуществлению контроля в сфере закупок на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Степановского сельского поселения в лице Главы
Степановского сельского поселения Комлева Александра Александ-
ровича, действующего на основании Устава Степановского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области, именуемая в
дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Адми-
нистрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского рай-
она Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Ус-
тава Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает в полном объеме, а Админист-
рация района принимает на себя осуществление полномочий по контро-
лю за соблюдением муниципальными заказчиками муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение, контрактными службами, кон-
трактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их
членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями
при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, спе-
циализированными организациями, выполняющими в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» отдельные полномочия в рамках осуществления заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд, законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд.
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием фи-
нансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления
нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией рай-
она письменные рекомендации для устранения выявленных наруше-
ний в определенный срок с момента уведомления.
2.2. Своевременно предоставляет главному специалисту-бухгалтеру-
ревизору Администрации Верхнекетского района необходимую ин-
формацию для выполнения полномочий, указанных в пункте 1.1 на-
стоящего соглашения.
3. Права и обязанности Администрации района
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3.1. Предоставляет информацию о результатах проведенных прове-
рок, а также иную информацию в сфере осуществления полномочий,
указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения.
3.2. Самостоятельно определять порядок реализации принятых на ис-
полнение полномочий, вправе создавать в этих целях подразделения
Администрации района.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Переданные полномочия, указанные в пункте 1.1 настоящего со-
глашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и
порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами пред-
ставительного органа местного самоуправления - Совета Степанов-
ского сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения А.А. Комлев

Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок на

2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Ягоднинского сельского поселения в лице Главы
Ягоднинского сельского поселения Ермоленко Алексея Алексеевича,
действующего на основании Устава Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация

Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает в полном объеме, а Админист-
рация района принимает на себя осуществление полномочий по контро-
лю за соблюдением муниципальными заказчиками муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение, контрактными службами, кон-
трактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их
членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями
при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, спе-
циализированными организациями, выполняющими в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» отдельные полномочия в рамках осуществления заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд, законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд.
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием фи-
нансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления
нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией рай-
она письменные рекомендации для устранения выявленных наруше-
ний в определенный срок с момента уведомления.
2.2. Своевременно предоставляет главному специалисту-бухгалтеру-
ревизору Администрации Верхнекетского района необходимую ин-
формацию для выполнения полномочий, указанных в пункте 1.1 на-
стоящего соглашения.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Предоставляет информацию о результатах проведенных прове-
рок, а также иную информацию в сфере осуществления полномочий,
указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения.
3.2. Самостоятельно определять порядок реализации принятых на ис-
полнение полномочий, вправе создавать в этих целях подразделения
Администрации района.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Переданные полномочия, указанные в пункте 1.1 настоящего со-
глашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и
порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами пред-
ставительного органа местного самоуправления - Совета Ягоднинско-
го сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
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опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения А.А. Ермоленко

Соглашение между Администрацией Белоярского городского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Белоярского городского поселения в лице Главы Бе-
лоярского городского поселения Люткевича Артема Георгиевича, дей-
ствующего на основании Устава Белоярского городского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление полномочий по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», путем проведения
электронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера;
1.2. При осуществлении полномочий Стороны руководствуются Поло-
жением о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок, утвержденным поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 13.02.2014 года
№138 «Об утверждении Уполномоченного органа на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район» для муниципальных нужд».
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Белоярского
городского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Белоярского городского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации

и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения А.Г. Люткевич

Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Катайгинского сельского поселения в лице Главы Ка-
тайгинского сельского поселения Носонова Ивана Савельевича, дей-
ствующего на основании Устава Катайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера;
2) размещение в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных Заказчиком муниципальных контрактах.
1.2. При осуществлении полномочий Стороны руководствуются Поло-
жением о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок, утвержденным поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 13.02.2014 года
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№138 «Об утверждении Уполномоченного органа на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район» для муниципальных нужд».
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Катайгинского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Катайгинского сельского
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения И.С. Носонов

Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Клюквинского сельского поселения в лице Главы
Клюквинского сельского поселения Мелехина Андрея Васильевича,
действующего на основании Устава Клюквинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера;
2) размещение в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных Заказчиком муниципальных контрактах.
1.2. При осуществлении полномочий Стороны руководствуются Поло-
жением о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок, утвержденным поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 13.02.2014 года
№138 «Об утверждении Уполномоченного органа на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район» для муниципальных нужд».
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Клюквинского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Клюквинского сельского
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
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глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения А.В. Мелехин

Соглашение между Администрацией Макзырского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Макзырского сельского поселения в лице Главы Мак-
зырского сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, дей-
ствующего на основании Устава Макзырского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера;
2) размещение в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных Заказчиком муниципальных контрактах.
1.2. При осуществлении полномочий Стороны руководствуются Поло-
жением о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок, утвержденным поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 13.02.2014 года
№138 «Об утверждении Уполномоченного органа на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район» для муниципальных нужд».
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Макзырского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-

цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Макзырского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения В.Г.Звягина

Соглашение между Администрацией Орловского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче

осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения на 2018 год

р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
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Администрация Орловского сельского поселения в лице Главы Ор-
ловского сельского поселения Мартюкова Геннадия Николаевича,
действующего на основании Устава Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера;
2) размещение в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных Заказчиком муниципальных контрактах.
1.2. При осуществлении полномочий Стороны руководствуются Поло-
жением о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок, утвержденным поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 13.02.2014 года
№138 «Об утверждении Уполномоченного органа на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район» для муниципальных нужд».
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Орловского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из

настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения Г.Н. Мартюков

Соглашение между Администрацией Степановского сельского
поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Степановского сельского поселения в лице Главы
Степановского сельского поселения Комлева Александра Александ-
ровича, действующего на основании Устава Степановского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области, именуемая в
дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Адми-
нистрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского рай-
она Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Ус-
тава Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера;
2) размещение в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных Заказчиком муниципальных контрактах.
1.2. При осуществлении полномочий Стороны руководствуются Поло-
жением о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок, утвержденным поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 13.02.2014 года
№138 «Об утверждении Уполномоченного органа на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район» для муниципальных нужд».
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Степановско-
го сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
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ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Степановского сельского
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения А.А. Комлев

Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского
поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Палочкинского сельского поселения в лице Главы
Палочкинского сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны,
действующего на основании Устава Палочкинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:

1) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера;
2) размещение в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных Заказчиком муниципальных контрактах.
1.2. При осуществлении полномочий Стороны руководствуются Поло-
жением о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок, утвержденным поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 13.02.2014 года
№138 «Об утверждении Уполномоченного органа на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район» для муниципальных нужд».
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Палочкинско-
го сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Палочкинского сельского
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
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опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения И.В. Вилисова

Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения на 2018 года
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Сайгинского сельского поселения в лице Главы Сай-
гинского сельского поселения Чернышевой Надежды Александровны,
действующего на основании Устава Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера;
2) размещение в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных Заказчиком муниципальных контрактах.
1.2. При осуществлении полномочий Стороны руководствуются Поло-
жением о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок, утвержденным поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 13.02.2014 года
№138 «Об утверждении Уполномоченного органа на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район» для муниципальных нужд».
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Сайгинского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Сайгинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.

5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения Н.А. Чернышева

Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения на 2018 год
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Ягоднинского сельского поселения в лице Главы
Ягоднинского сельского поселения Ермоленко Алексея Алексеевича,
действующего на основании Устава Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера;
2) размещение в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных Заказчиком муниципальных контрактах.
1.2. При осуществлении полномочий Стороны руководствуются Поло-
жением о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков
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(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок, утвержденным поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 13.02.2014 года
№138 «Об утверждении Уполномоченного органа на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район» для муниципальных нужд».
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Ягоднинского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств.
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Ягоднинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения А.А. Ермоленко

Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-
мочия по проведению текущей антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проек-

тов
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Катайгинского сельского поселения в лице Главы Ка-
тайгинского сельского поселения Носонова Ивана Савельича, дейст-
вующего на основании Устава Катайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального образования Катайгинское
сельское поселение и их проектов на период с 01.01.2018 по
31.12.2018 (далее - муниципальных нормативных правовых актов и их
проектов).
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется
в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной эксперти-
зы, утвержденным постановлением Администрации Верхнекетского
района от 29.03.2017 № 274 «Об утверждении порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов в Администрации Верхнекетского района» (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет муниципальные
нормативные правовые акты и их проекты в юридическую службу Ад-
министрации Верхнекетского района.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Администрация района проводит текущую антикоррупционную и
правовую экспертизу нормативных правовых актов и их проектов в те-
чение 10 дней со дня поступления их в юридическую службу.
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их
проектов осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и
порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами пред-
ставительного органа местного самоуправления - Совета Катайгин-
ского сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
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6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения со дня их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения И.С. Носонов

Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче

полномочия по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов

и из проектов
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Клюквинского сельского поселения в лице Главы
Клюквинского сельского поселения Мелехина Андрея Васильевича,
действующего на основании Устава Клюквинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
(далее - муниципальных нормативных правовых актов, проектов му-
ниципальных правовых актов).
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется
в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной эксперти-
зы, утвержденным постановлением Администрации Верхнекетского
района от 29.03.2017 № 274 «Об утверждении порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов в Администрации Верхнекетского района» (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Администрация сельского поселения направляет для проведения
текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальные
нормативные правовые акты и их проекты в юридическую службу Ад-
министрации Верхнекетского района.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Администрация района проводит антикоррупционную и правовую
экспертизу действующих нормативных правовых актов и их проектов в
течение 10 дней со дня поступления их в юридическую службу.
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке,
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Клюквинского
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по «31»
декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации

и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения со дня их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения А.В. Мелехин

Соглашение между Администрацией Макзырского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче

полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их про-

ектов
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Макзырского сельского поселения в лице Главы Мак-
зырского сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, дей-
ствующего на основании Устава Макзырского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района при-
нимает на себя осуществление полномочий по проведению текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление и их проектов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (далее - муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов).
1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов осуществляется в соответст-
вии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы, утвер-
жденным постановлением Администрации Верхнекетского района от
29.03.2017 № 274 «Об утверждении порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Ад-
министрации Верхнекетского района» (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Администрация сельского поселения для проведения антикорруп-
ционной и правовой экспертизы направляет муниципальные норма-
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тивные правовые акты и проекты муниципальных правовых актов в
юридическую службу Администрации Верхнекетского района.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Администрация района проводит антикоррупционную и правовую
экспертизу действующих нормативных правовых актов и их проектов в
течение 10 дней со дня поступления их в юридическую службу.
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и их проектов осуществ-
ляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Макзырского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, Администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения со дня их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения В.Г. Звягина

Соглашение между Администрацией Орловского сельского поселе-
ния и Администрацией Верхнекетского района о передаче полномо-
чия по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы му-

ниципальных нормативных правовых актов и их проектов
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Орловского сельского поселения в лице Главы Ор-
ловского сельского поселения Мартюкова Геннадия Николаевича,

действующего на основании Устава Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление полномочий текущей антикорруп-
ционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние и их проектов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (далее - муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов).
1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов осуществляется в соответст-
вии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы, утвер-
жденным постановлением Администрации Верхнекетского района от
29.03.2017 № 274 «Об утверждении порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Ад-
министрации Верхнекетского района» (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Администрация сельского поселения для проведения антикорруп-
ционной и правовой экспертизы направляет муниципальные норма-
тивные правовые акты и проекты муниципальных правовых актов в
юридическую службу Администрации Верхнекетского района.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Администрация района проводит антикоррупционную и правовую
экспертизу действующих нормативных правовых актов и их проектов в
течение 10 дней со дня поступления их в юридическую службу.
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке,
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Орловского сель-
ского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по «31»
декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
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глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения со дня их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения Г.Н. Мартюков

Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-
мочия по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Палочкинского сельского поселения в лице Главы
Палочкинского сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны,
действующего на основании Устава Палочкинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление полномочий по проведению анти-
коррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение и их проектов на период с
01.01.2018 по 31.12.2018 (далее - муниципальных нормативных пра-
вовых актов и их проектов).
1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов осуществляется в соответст-
вии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы, утвер-
жденным постановлением Администрации Верхнекетского района от
29.03.2017 № 274 «Об утверждении порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Ад-
министрации Верхнекетского района» (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Администрация сельского поселения для проведения антикорруп-
ционной и правовой экспертизы направляет муниципальные норма-
тивные правовые акты и проекты муниципальных правовых актов в
юридическую службу Администрации Верхнекетского района.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Администрация района проводит антикоррупционную и правовую
экспертизу действующих нормативных правовых актов и их проектов в
течение 10 дней со дня поступления их в юридическую службу.
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке,
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Палочкинского
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения со дня их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения И.В. Вилисова

Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского поселе-
ния и Администрацией Верхнекетского района о передаче полномо-
чия по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы му-

ниципальных нормативных правовых актов и их проектов
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Сайгинского сельского поселения в лице Главы Сай-
гинского сельского поселения Чернышевой Надежды Александровны,
действующего на основании Устава Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района при-
нимает на себя осуществление полномочий по проведению текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление и их проектов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (далее - муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов).
1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов осуществляется в соответст-
вии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы, утвер-
жденным постановлением Администрации Верхнекетского района от
29.03.2017 № 274 «Об утверждении порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Ад-
министрации Верхнекетского района» (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Администрация сельского поселения для проведения антикорруп-
ционной и правовой экспертизы направляет муниципальные норма-
тивные правовые акты и проекты муниципальных правовых актов в
юридическую службу Администрации Верхнекетского района.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Администрация района проводит антикоррупционную и правовую
экспертизу действующих нормативных правовых актов и их проектов в
течение 10 дней со дня поступления их в юридическую службу.
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке,
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Сайгинского
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
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Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения со дня их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения Н.А. Чернышева

Соглашение между Администрацией Степановского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-
мочия по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Степановского сельского поселения в лице Главы
Степановского сельского поселения Комлева Александра Александ-
ровича, действующего на основании Устава Степановского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области, именуемая в
дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Адми-
нистрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского рай-
она Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Ус-
тава Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района при-
нимает на себя осуществление полномочий по проведению текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования Степановское сельское по-
селение и их проектов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (далее - му-
ниципальных нормативных правовых актов и их проектов).
1.2. 1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов осуществляется в соот-
ветствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы, ут-

вержденным постановлением Администрации Верхнекетского района
от 29.03.2017 № 274 «Об утверждении порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в
Администрации Верхнекетского района» (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Администрация сельского поселения для проведения антикорруп-
ционной и правовой экспертизы направляет муниципальные норма-
тивные правовые акты и проекты муниципальных правовых актов в
юридическую службу Администрации Верхнекетского района.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Администрация района проводит антикоррупционную и правовую
экспертизу действующих нормативных правовых актов и их проектов в
течение 10 дней со дня поступления их в юридическую службу.
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке,
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Степановского
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения со дня их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения А.А. Комлев

Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-
мочия по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
р.п.Белый Яр 26 декабря 2017 г.
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Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Ягоднинского сельского поселения в лице Главы
Ягоднинского сельского поселения Ермоленко Алексея Алексеевича,
действующего на основании Устава Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района при-
нимает на себя осуществление полномочий по проведению текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление и их проектов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (далее - муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов).
1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов осуществляется в соответст-
вии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы, утвер-
жденным постановлением Администрации Верхнекетского района от
29.03.2017 № 274 «Об утверждении порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Ад-
министрации Верхнекетского района» (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Администрация сельского поселения для проведения антикорруп-
ционной и правовой экспертизы направляет муниципальные норма-
тивные правовые акты и проекты муниципальных правовых актов в
юридическую службу Администрации Верхнекетского района.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Администрация района проводит антикоррупционную и правовую
экспертизу действующих нормативных правовых актов и их проектов в
течение 10 дней со дня поступления их в юридическую службу.
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке,
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Ягоднинского
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2018 года по
«31»декабря 2018 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление

переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2018 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения со дня их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон
Администрация района А.Н.Сидихин
Администрация поселения А.А. Ермоленко

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2017 г.           № 1294

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 23.01.2015 №25 «Об утверждении Плана меро-
приятий («дорожная карта») «Изменения в социальной сфере в

муниципальном образовании «Верхнекетский район» по разделу
«дополнительное образование детей», в части повышения зара-
ботной платы медицинских работников муниципальных органи-
заций дополнительного образования детей отрасли физической

культуры и спорта»

В соответствии с дополнительным соглашением №1 от 30.03.2017
к соглашению №46 от 28.02.2017 «О предоставлении из областного
бюджета в 2017 году бюджету муниципального образования «Верхне-
кетский район», субсидии на достижение целевых показателей по
плану мероприятий («дорожной карты») «Изменения в социальной
сфере в муниципальном образовании «Верхнекетский район» по раз-
делу «дополнительное образование детей», в части повышения зара-
ботной платы медицинских работников муниципальных организаций
дополнительного образования детей отрасли физической культуры и
спорта» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
23.01.2015 №25 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная кар-
та») «Изменения в социальной сфере в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» по разделу «дополнительное образование де-
тей», в части повышения заработной платы медицинских работников му-
ниципальных организаций дополнительного образования детей отрасли
физической культуры и спорта» изменение, изложив его приложение 2 в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2017 года, разместить постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28.12.2017 № 1294

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности здравоохранения в Томской области" в сфере физической культуры и спорта в части повышения заработной

платы медицинских работников

Наименование показателей 2012 год
факт

2013 год
факт

2014 год
факт

2015 год
факт 2016 год 2017 год

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обес-
печивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего пре-
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доставление медицинских услуг), младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 1 060 997 1 067 187 1 074 453 1 076 762 1 092 700 1 092 700
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 26 725 30 446 32 503 х х х
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. 30 071,3 33 230,0 34 200,0
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % х 113,9% 106,8% 92,5% 110,5% 102,9%

Верхнекетский район
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих выс-

шее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг)

Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских ор-
ганизаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее обра-
зование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление ме-
дицинских услуг), в Томской области, руб

0,0 0,0 22 805,6 22 805,6 27 700,0 47 315,1

Отношение к ср.зп по ТО, % 75,8% 83,4% 138,3%
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских органи-
заций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образова-
ние, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицин-
ских услуг). в Томской области, чел.

0,0 0,0 0,3 1,00 1,00 1,00

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. 0,0 0,0 106,9 356,31 432,78 739,25
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % х х 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повы-
шение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предостав-
ляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
(2015 год рассчитан к 2014 году), тыс. руб.

х 0,0 106,89 356,31 432,78 632,36

с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских органи-
заций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образова-
ние, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицин-
ских услуг) (при бюджетном финансир.)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских органи-
заций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образова-
ние, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицин-
ских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских органи-
заций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образова-
ние, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицин-
ских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной
платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее меди-
цинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - все-
го, тыс. руб., в том числе:

х 0,0 106,89 249,42 417,30 621,00

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: х 0,0 106,89 249,42 417,30 621,00
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников ме-
дицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предос-
тавление медицинских услуг)

х 0,0 106,9 249,42 417,30 621,00

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индек-
сации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного
персонала, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области,
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в
том числе: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников ме-
дицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предос-
тавление медицинских услуг)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на
2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного
персонала, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обяза-
тельного медицинского страхования), тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от при-
носящей доход деятельности), тыс. руб., включая: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников ме-
дицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предос-
тавление медицинских услуг)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на
2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного
персонала, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен- х 100,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0%



38 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 44

ного на повышение оплаты труда, %
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей
и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевти-
ческое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспе-
чивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.

106,9 249,42 417,30 621,00

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей
и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевти-
ческое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспе-
чивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.

0,0 0,0 249,42 417,30 621,00

Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечи-
вающих предоставление медицинских услуг), невключённые в расчёт прироста
ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. 0,0 249,4 417,3 621,00
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персо-

нала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевти-
ческого) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в
Томской области, руб.

10
540,0 17 767,6 17 861,1 17 861,1 23 000,0 33 258,1

Отношение к ср.зп по ТО, % 59,4% 69,2% 97,2%
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтическо-
го) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Том-
ской области, человек

0 0 0,3 1,0 1,0 1,0

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: 0,0 0,0 83,7 279,06 359,35 519,62
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % х х 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повы-
шение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (пер-
сонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к
2012 году), тыс. руб.

х 0,0 83,70 279,06 359,35 519,62

с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтиче-
ского) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
(при бюджетном финансировании)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтиче-
ского) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
(при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтиче-
ского) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
(при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной
платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обес-
печивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе:

х 0,0 83,7 195,36 243,40 310,50

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том
числе: х 0,0 83,7 195,36 243,40 310,50
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление меди-
цинских услуг),

х 0,0 83,7 195,36 243,40 310,50

из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевти-
ческого) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг),
перераспределенные с других категорий

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индек-
сации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного
персонала, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в
том числе: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление меди-
цинских услуг)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на
2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного
персонала, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обяза-
тельного медицинского страхования), тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от при-
носящей доход деятельности), тыс. руб., включая: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление меди-
цинских услуг)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на
2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного
персонала, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 116,0 0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен-
ного на повышение оплаты труда, % х 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы 83,7 195,36 243,40 310,50
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среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечи-
вающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечи-
вающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.

0,0 83,70 279,06 243,40 310,50

Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинско-
го (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление
медицинских услуг), невключённые в расчёт прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. 83,7 279,1 243,4 310,50
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к
2013 году, тыс. руб. х 0,0 190,6 444,78 660,70 931,50
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к
2012 году, тыс. руб. 0,0 83,7 528,48 660,70 931,50
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персо-
нала, невключённые в расчёт прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. 83,7 528,48 660,70 931,50

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2017 г.           № 1295

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.05.2013 №530 «Об утверждении Плана ме-

роприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» по разде-
лу «дополнительное образование детей», в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей отрасли физиче-

ской культуры и спорта»

В целях реализации распоряжения Администрации Томской области
от 16.10.2017 №653-ра «О внесении изменений в распоряжение Админи-
страции Томской области от 10.04.2013 №283-ра» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 17.05.2013 №530 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в сфере образования в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное образова-
ние детей», в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных учреждений дополнительного образования
детей отрасли физической культуры и спорта» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:
1) разделы 1.3 и 1.5 приложения 1 к Постановлению изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) приложение 2 к Постановлению 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 распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2017 года, разместить постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28.12.2017 № 1295

1.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

Показатели Единица
измерения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

прогноз
Численность детей и молодёжи 5-18 лет кол-во

человек 1961 1623 2068 2395 2588 2614 2670

Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей отрасли
физической культуры и спорта, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет

кол-во
человек

%

412

21

341

21

457

22,1

530

22,1

490

18,9

470

18,0

465

17,4
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования
детей отрасли физической культуры и спорта муниципального образования Верхне-
кетский район (тренеры-преподаватели)

кол-во
человек 15 11 12 10 10 10 10

Численность детей и молодёжи 5-18 лет в расчёте на 1 педагогического работника  человек 27,5 31 38,1 53 49 47 46,5
Доля педагогических работников, программ дополнительного образования, которым при
прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория. % - - - - - - 2

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спор-
та муниципального образования «Верхнекетский район», соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

1. Доля детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей,  общей
численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет

процен-
тов 21 22,1 18,4 18,9 18,0 17,4

не менее 17 процентов детей в воз-
расте от 5 до 18 лет будут получать

услуги дополнительного образования
2. Отношение среднемесячной заработной платы пе-
дагогов муниципальных организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной
плате учителей Томской области

процен-
тов 131,1 125,5 125,9 125,9 106,1 114,5

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28.12.2017 № 1295

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») "Изменения в сфере образования в Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и

спорта Верхнекетского района

Наименование показателей 2012 год 2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт) 2017 год 2018 год

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных
организаций в Томской области

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 1 060 997 1 067 187 1 074 453 1 076 762 1 078 891 1 079 782 1 080 712
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской об-
ласти, руб. х х х 30 071,3 31 604,1 34 200,0 36 297,0
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 376 30 445,8 32 503,0 30 071,3 31 604,1 34 200,0 36 297,0
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % х 1,1 1,1 х 105,1% 108,2% 106,1%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических
работников организаций дополнительного образования в
Томской области, руб.

13 890 23 421,0 27 159,0 27 423,3 27 676,0 32 490,0 36 297,0

Темп роста средней заработной платы , % х 1,7 1,2 1,0 100,9% 117,4% 111,7%
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской
области, % 58% 0,7 0,8 0,8 81% 95% 100%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в 23 865 31 303,0 34 072,0 34 182,7 34 177,5 34 200,0 36 297,0
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Томской области, руб.
Темп роста средней заработной платы, % х 1,3 1,1 1,0 100,0% 100,1% 106,1%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % 87% 1,0 1,0 1,1 108% 100% 100%

Верхнекетский район
Информация рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение за-

работной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Число получателей услуг в организациях дополнительного обра-
зования детей, чел. 412 341 457 530 490 470 465
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расче-
те на 1 педагогического работника организаций дополнительного
образования, чел.

27,5 31,0 38,1 53,0 49,0 47,0 46,5

Доля работников административно-управленческого и вспомога-
тельного персонала в общей численности работников организаций
дополнительного образования детей, %

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Доля расходов на оплату труда административно-
управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ ра-
ботников организаций дополнительного образования детей, %

0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8

Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ ра-
ботников в организациях дополнительного образования детей,% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совмес-
тителей) в организациях дополнительного образования детей,чел. 53,0 58,0 52,0 48,0 47,4 49,0
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников органи-
заций дополнительного образования детей, чел. 15 11,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Среднесписочная численность административно-управленческого
персонала, чел. 5,0 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. 37,0 41,0 37,0 33,0 32,7 34,0
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических ра-
ботников в организациях дополнительного образования детей,руб. 9 562 23 878,0 27 143,8 27 143,8 33 598,3 36 278,8 41 552,7
Планируемая среднемесячная заработная плата административ-
но-управленческого персонала в организациях дополнительного
образования детей, руб.

26 023,0 35 510,0 35 510,0 39 409,0 40 645,3 38 163,2

Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного
персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. 12 240,0 14 648,2 14 648,0 20 470,0 20 750,7 20 231,5
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организа-

ций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды),
тыс. руб. 2 241 4 103,8 5 089,1 4 240,9 5 249,4 5 668,2 6 492,2
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятель-
ности, тыс. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в об-
щем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 г., дополнительная потреб-
ность средств на повышение заработной платы педагогических
работников в организациях дополнительного образования
детей, тыс. руб.

1 862,8 985,4 1 999,9 2 000,0 3 427,2 4 251,2

с учетом:
Объема средств от сокращения среднесписочной численности
педагогических работников организаций дополнительного образо-
вания детей (интенсификация труда), тыс. руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники финансирования дополнительной потребности - всего,
тыс. руб. 1 862,8 2 848,0 1 676,4 2 000,0 3 427,2 4 251,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. 1 862,6 2 848,0 1 676,4 2 000,0 3 427,2 4 251,2
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение
заработной платы педагогических работников в организациях до-
полнительного образования детей, тыс. руб.

1 552,6 2 570,0 1 281,4 1 567,4 2 894,3 3 718,3

предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в
рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. 101,0 101,0 101,0 101,0 100,9 100,9
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффек-
тивности расходов, энергосбережения, из них: 0,0 127,0 85,0 89,0 0,0 0,0
от оптимизации численности вспомогательного и административ-
но-управленческого персонала , тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образова-
тельных программ, тыс. р. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реа-
лизацию Указа Президента РФ, тыс. руб. 0,0 127,0 85,0 89,0 0,0 0,0
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований
Том. области, тыс. руб. 209,0 50,0 209,0 242,6 432,0 432,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств,
предусмотренных на повышение оплаты труда, % 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 г.              № 18

Об утверждении Порядка предоставления помещений для прове-
дения встреч депутатов с избирателями

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», частью 5.3 ста-
тьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет Белоярского городского поселения решил:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями согласно приложению, к на-
стоящему решению.

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Председателя Белоярского городского поселения.

Зам. председателя Совета Белоярского городского поселения А.Г.Чухлебов
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 26.12.2017 №18

Порядок предоставления помещений для проведения встреч де-
путатов с избирателями

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления
помещений, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области депутатам различных уровней для про-
ведения публичных мероприятий в форме встреч с избирателями в
целях их информирования о своей деятельности.
2. Помещения для проведения встреч с избирателями предоставля-
ются депутатам на безвозмездной основе.
3. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с
избирателями, перечень помещений, предоставляемых для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, график предоставления поме-
щений для встреч, а также контактная информация правообладателей
помещений утверждаются постановлением Администрации Белояр-
ского городского поселения.
4. В целях получения помещения для встреч с избирателями депута-
ты обращаются с заявкой о выделении помещения к правообладате-
лю помещения.
5. В заявке указываются предполагаемая дата проведения встречи, ее
начало, продолжительность, дата подачи заявки, данные ответственного
за проведение мероприятия, его контактный телефон. Заявка оформля-
ется по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку.
6. Заявка депутата должна быть подана правообладателю помещения
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения встречи.
7. Заявка о предоставлении помещения для проведения встречи депутата
с избирателями рассматривается правообладателем данного помещения
в течение трех дней со дня ее поступления. По результатам рассмотре-
ния заявителю дается письменный ответ о предоставлении помещения.
8. Помещения предоставляются депутатам на равных условиях. При по-
ступлении нескольких заявок в отношении одного помещения при совпа-
дении предполагаемой даты встречи с избирателями очередность предос-
тавления помещения определяется очередностью поступления заявок.
9. Помещение, предоставляемое депутату для проведения встреч с
избирателями, должно быть оборудовано средствами связи, необхо-
димой мебелью и оргтехникой.
10. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи предос-
тавления помещений для проведения агитационных публичных мероприя-
тий в форме собраний для зарегистрированных кандидатов в депутаты.

Приложение к Порядку предоставления помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями

________________________________________________________
(указать правообладателя помещения)

от депутата ______________________________________________
(указать, депутатом какого представительного органа является заявитель)

________________________________________________________
                     (Ф.И.О.)

Заявка на предоставление помещения

Прошу предоставить помещение по адресу: ______________________
(указать место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями, которую планируется провести
___________________________________________________________

 (указать предполагаемую дату проведения встречи)
в _________________________________________________________,

 (указать время начала проведения встречи)
продолжительностью ________________________________________.

 (указать продолжительность встречи, не более ___ часов)
Примерное число участников: _________________________________
Ответственный за проведение встречи: _________________________,

                                                                                               (указать Ф.И.О., статус)
его контактный телефон ______________________________________.
Дата и время подачи заявки: "__" _______ __ в _____ ч. _____ мин.
Подпись депутата __________________/___________________/

                                                                              Ф.И.О.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 г.              № 19

О местном бюджете муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области на

2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования Белоярское городское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области, Решением Совета Бе-
лоярского городского поселения от 14.05.2014 № 17 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Белоярское городское поселение», Совет Белоярского городского
поселения РЕШИЛ:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
21090,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 18164,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
2926,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 21090,4 тыс.
рублей»;

Статья 2
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области - органов местного самоуправления Верхне-
кетского района согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2018 год, согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета и
видов доходов, закрепленных за главными администраторами дохо-
дов местного бюджета – территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, территориальными органами госу-
дарственной власти Томской области согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению 4 к
настоящему Решению.
5) распределение доходов местного бюджета муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2018 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, согласно приложению 5 к настоящему Решению;
6) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
2018 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год согласно приложению 7 к
настоящему Решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2018 год согласно приложению 8
к настоящему Решению;
9) перечень и объёмы финансирования программ муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложения 15 к настоящему Решению.
10) программу муниципальных заимствований муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложения 16 к настоящему Решению.
11) программу муниципальных гарантий муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти согласно приложения 17 к настоящему Решению.

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

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области и
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100
процентов в порядке, предусмотренном действующим бюджетным за-
конодательством, могут направляться на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области муниципальных контрактов
на приобретение основных средств, на приобретение коммунальных
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежащих
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остат-
ка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 4
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2018
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета, связанными с особенностями исполнения местного бюдже-
та, без внесения изменений в настоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
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3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов)
при изменении способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной собственности
после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи
78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 5
1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного

статьей 1 настоящего Решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год,
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на 2018 год, согласно приложению 10 к настоящему Решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год, согласно
приложению 11 к настоящему Решению

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год в сумме 4172,0 тыс. рублей.

Статья 6
1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2018 год из

бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в сумме 2130,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 12 к настоящему Ре-
шению.

3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти (далее – межбюджетные трансферты) бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район» согласно приложению 13 к на-
стоящему Решению.

Статья 7
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципаль-

ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018 год в сумме 9082,2 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2018 год в сумме 0 рублей.

Статья 8
Установить, что Администрация Белоярского городского поселе-

ния вправе осуществлять от имени муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти муниципальные заимствования в соответствии с Программой му-
ниципальных заимствований Белоярского городского поселения на
2018 год согласно приложению 16 к настоящему решению.

Статья 9
Установить, что Администрация Белоярского городского поселения

вправе по представлению соответствующего главного распорядителя
средств местного бюджета при изменении исходных показателей, исполь-
зуемых для расчета иных межбюджетных трансфертов, вносить измене-
ния в размеры иных межбюджетных трансфертов, в пределах общего
объема средств, выделяемых бюджету муниципального района, с после-
дующим внесением изменений в настоящее Решение.

Статья 10
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 14 к на-
стоящему решению, предоставляются из местного бюджета в порядке,
установленном Администрацией Белоярского городского поселения, на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополу-
ченных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств путем пе-
речисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета получателей
субсидий, открытые в кредитных организациях, либо на лицевые счета,
открываемые юридическим лицам – получателям указанных субсидий в
территориальных органах Федерального казначейства в случаях, уста-
новленных законодательными и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Статья 11
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а также муниципальным бюджетным
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд могут предусматри-
ваться авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 12
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее, пособия;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей;
- предоставление мер социальной поддержи отдельным категориям
граждан;
- оплата котельно- печного топлива, горюче- смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;
- субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
- субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания
населения;
- субсидии на поддержку жилищно-коммунального хозяйства;
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;
- на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета.

Статья 13
Установить, что казначейское исполнение местного бюджета осу-

ществляется Управлением финансов Администрации Верхнекетского
района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 14
Администрации Белоярского городского поселения до 31 января

2018 года утвердить:
1) лимиты потребления тепловой и электрической энергии на 2018 год
для предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из ме-
стного бюджета, с учетом индексации тарифов и режима экономии, а
также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
2) нормативы предельной штатной численности работников органов ме-
стного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2018 год.



29 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 44 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 43

Статья 15
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 год не предусмотрено.

Статья 16
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Статья 17
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Адми-
нистрации Белоярского городского поселения.

Зам. председателя Совета Белоярского городского поселения А.Г.Чухлебов
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского района

Код администратора доходов Наименование главного администратора
920 Администрация Белоярского городского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2018 год

Код бюджетной класси-
фикации Наименование главных администраторов и закрепленных за ними видов доходов

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 за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

920 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

920 111 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений

920 111 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских по-
селений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

920
111 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

920 111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

920 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
920 114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

920 114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

920 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 116 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)

920 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
920 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
920 200 00000 00 0000 000 * Безвозмездные поступления
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 208 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета)

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных за излишне взысканные суммы

901 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
* - администрирование поступлений по группе доходов «2 00 0000000 00 -безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нор-
мативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и видов доходов, закрепленных за главными администраторами до-
ходов местного бюджета – территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами

государственной власти Томской области

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

бюджета
Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов дохо-

дов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
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182 10302041010000110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации
182 10302042010000110 Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации
182 10302070010000110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации
182 10302080010000110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производи-

мые на территории Российской Федерации
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах городских поселений
182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских

поселений
182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских

поселений
182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях

городских поселений
Иные администраторы доходов местного бюджета - территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, территориальные органы государственной власти Томской области, кото-
рые осуществляют администрирование доходов местного бюджета в пределах их компетенции

11701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Приложение 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

1 2 3
920 Администрация Белоярского городского поселения
920 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
920 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов План2018г.

, тыс. руб.
ДОХОДЫ

1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10037,9
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 10037,9
3 103 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 1657
4 103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации 1657
5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4215,4
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 650
9 106 06000 00 0000 110 земельный налог 3565,4

10
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-

венности
2188

11

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

440

12

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

320,8

13

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

1047,2

14

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

380

15 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 64,1
16 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 64,1
17  Итого налоговых и неналоговых доходов: 18164,4
18 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2926
19 Всего доходов 21090,4

Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год

тыс. руб.
Код бюджетной

классификации РФ Наименование показателей План
2018 г.

1 2 3
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 926,0
20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19,1
20215001130000151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,1
20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 2 906,9

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 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) 92,0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 2 515,0

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов городского поселения 299,9
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Приложение 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год.

Наименование Сумма (тыс. руб)
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2018 года 0
Остатки на начало года 0
Остатки на конец года 0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюд-
жету другими бюджетами
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Рос-
сийской Федерации
Выдача кредитов
Погашение кредитов

ИТОГО 0

Приложение 8 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования белоярское городское поселение Верхне-
кетского района томской области

1. Администрация Белоярского городского поселения

Приложение 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

ЦСР ВР
План

2018 год,
тыс.руб.

В С Е Г О РАСХОДЫ   21 090,4
Администрация Белоярского городского поселения 920   21 090,4
Общегосударственные вопросы 920 0100   9 553,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 920 0104 7 799,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 920 0104 0020000000   7 799,7
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   7 799,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджет-
ными фондами

920 0104 0020400300 100
6 389,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 6 389,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 270,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 270,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0104 0020400300 300 138,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 0104 0020400300 320 138,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 920 0102 1 073,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 920 0102 0020000000   1 073,9
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 073,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджет-
ными фондами

920 0102 0020400300 100
1 073,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 073,9
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 680,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 680,2
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 920 0113 0090200000 570,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 377,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 377,5
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 193,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 193,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 109,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 65,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 65,3
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований" Томской области 920 0113 0090300030 44,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 44,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 44,0
Национальная экономика 920 0400   4 312,0
Транспорт 920 0408 140,0
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 140,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 140,0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 140,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 140,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0408 3030300100 810 140,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409   4 172,0
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   1 657,0
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   1 657,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 920 0409 3150200320 1 657,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 1 657,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 1 657,0
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   2 515,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 920 0409 7951700000   2 515,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" (содержание дорог-2515 тыс.руб.)

920 0409 7951700020
2 515,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 515,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 515,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 4 961,7
Жилищное хозяйство 920 0501 544,6
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 544,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 544,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 544,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 280,6
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 264,0
Коммунальное хозяйство 920 0502 320,0
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000000 320,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципальному имуществу 920 0502 3910200000 320,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 200 320,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 240 320,0
Благоустройство 920 0503 4 097,1
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000 15,0
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды на
территрии Белоярского городского поселения на 2018 год" 920 0503 8950100000 15,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz современной
городской среды 920 0503 8950100000 15,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 240 15,0
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 540,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 540,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 540,7
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000 600,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 600,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 600,0
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000 200,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 200,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   1 741,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 525,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 525,6
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 10,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010 105,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 105,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 105,8
Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 240 100,0
Образование 920 0700 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 20,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0
Социальная политика 920 1000 92,0
Социальное обеспечение населения 920 1003 92,0
Муниципальные программы 920 1003 7950000000 92,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 920 1003 7950200000 92,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до
18 лет 920 1003 7950200040 92,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 7950200040 300 92,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 7950200040 313 92,0
Физическая культура и спорт 920 1100 20,0
Физическая культура 920 1101 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 20,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 920 1400 2 130,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 920 1403 2 130,9
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   2 130,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600000
2 130,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью в поселениях

920 1403 5210600010
385,2

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 385,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 385,2
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

920 1403 5210600020
440,1

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 440,1
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 440,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 920 1403 5210600030 132,0
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 132,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 132,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 920 1403 5210600040 357,7
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 357,7
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 357,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

920 1403 5210600050
385,1

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 385,1
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 385,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих
объектов на территории поселения

920 1403 5210600110
55,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 55,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 55,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 920 1403 5210600070 308,1
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 308,1
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 308,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера

920 1403 5210600120

1,2
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и
их проектов, по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория"

920 1403 5210600100
66,5

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5

Приложение 10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

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

Наименование РзПр План 2018 год (тыс.руб.)
И Т О Г О 21 090,4
Общегосударственные вопросы 0100 9 553,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 073,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 7 799,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 680,2
Национальная экономика 0400 4 312,0
Транспорт 0408 140,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 172,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4 961,7
Жилищное хозяйство 0501 544,6
Коммунальное хозяйство 0502 320,0
Благоустройство 0503 4 097,1
Образование 0700 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 20,0
Социальная политика 1000 92,0
Социальное обеспечение населения 1003 92,0
Физическая культура и спорт 1100 20,0
Физическая культура 1101 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 2 130,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1403 2 130,9

Приложение 11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификаций рас-
ходов бюджетов на 2018 год

Наименование Раздел,
подраздел ЦСР ВР План 2018

год,тыс.руб.
В С Е Г О РАСХОДЫ   21 090,4
Администрация Белоярского городского поселения   21 090,4
Общегосударственные вопросы 0100   9 553,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 7 799,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   7 799,7
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   7 799,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0104 0020400300 100 6 389,3
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органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 6 389,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 270,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 270,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0020400300 300 138,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 0020400300 320 138,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 073,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 073,9
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 073,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 073,9
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 073,9
Другие общегосударственные вопросы 0113 680,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 680,2
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 570,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 377,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 377,5
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 193,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 193,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 109,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 65,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 65,3
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований" Томской области 0113 0090300030 44,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 44,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 44,0
Национальная экономика 0400   4 312,0
Транспорт 0408 140,0
Автомобильный транспорт 0408 3030000000 140,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 140,0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 140,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 140,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 3030300100 810 140,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   4 172,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   1 657,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   1 657,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 1 657,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 1 657,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 1 657,0
Муниципальные программы 0409 7950000000   2 515,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   2 515,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" (содержание дорог-2515 тыс.руб.)

0409 7951700020
2 515,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 515,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 515,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4 961,7
Жилищное хозяйство 0501 544,6
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 544,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 544,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 544,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 280,6
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 264,0
Коммунальное хозяйство 0502 320,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 320,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 320,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 320,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 320,0
Благоустройство 0503 4 097,1
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000 15,0
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды на террит-
рии Белоярского городского поселения на 2018 год" 0503 8950100000 15,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz современной го-
родской среды 0503 8950100000 15,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 240 15,0
Уличное освещение 0503 6000100000   1 540,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 540,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 540,7
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 600,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 600,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 600,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 200,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 200,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   1 741,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 525,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 525,6
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010 105,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 105,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 105,8
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Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 240 100,0
Образование 0700 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 20,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0
Социальная политика 1000 92,0
Социальное обеспечение населения 1003 92,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 92,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 92,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 92,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 92,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200040 313 92,0
Физическая культура и спорт 1100 20,0
Физическая культура 1101 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 20,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1400 2 130,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1403 2 130,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   2 130,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000
2 130,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселениях 1403 5210600010 385,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 385,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 385,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020
440,1

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 440,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 440,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 132,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 132,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 132,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 357,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 357,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 357,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050
385,1

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 385,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 385,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих объектов
на территории поселения

1403 5210600110
55,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 55,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 55,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 308,1
Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 308,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 308,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд,путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов котиро-
вок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

1403 5210600120

1,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и их проектов, по разме-
щению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100
66,5

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5

Приложение 12 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2018 год.

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий поселениянаимено-
вание му-
ниципаль-
ных обра-
зований

Органи-
зация и

осущест-
вление
меро-

приятий

Создание усло-
вий для органи-
зации досуга и

обеспечения жи-
телей поселения
услугами органи-

Органи-
зация в
грани-
цах по-
селения
электро-

Организа-
ция и осу-
ществле-
ние уча-
стия в

предупре-

Составление
локально-

сметных расчё-
тов на объекты
строительства,
реконструкции,

Про-
веде-
ние

внеш-
него

муни-

Осуще-
ствле-

ние кон-
троля в
сфере
закупок

Осуществление закупок в соот-
ветствии с требованиями, уста-

новленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ "О

контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для

Опубликова-
ние муници-
пальных нор-

мативных
правовых ак-

тов поселения

Итого
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по рабо-
те с

детьми и
молодё-
жью в

поселе-
нии

заций культуры;
по организации
библиотечного
обслуживания

населения, ком-
плектованию и

обеспечению со-
хранности биб-
лиотечных фон-
дов библиотек

поселения

, тепло-
и водо-
снабже-
ния на-
селения

ждении и
ликвида-
ции по-

следствий
чрезвы-

чайных си-
туаций в
границах

поселения

капитального
ремонта объек-
тов жилищно-
гражданского,

коммунального
и прочих объек-
тов на террито-
рии поселения

ципаль
ного
фи-

нансо-
вого
кон-

троля

для му-
ници-

пальных
нужд

обеспечения государственных и
муниципальных нужд",путем про-
ведения электронного и открыто-
го аукционов, запросов котиро-

вок, запросов предложений,
предварительного отбора участ-
ников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного или
техногенного характера

и их проектов,
по размеще-
нию офици-
альной ин-

формации по-
селения в ин-
формацион-
ном вестнике
Верхнекетско-

го района
"Территория"

МО "Верх-
некетский

район"
385,20 440,10 357,70 385,10 55,0 308,10 132,00 1,20 66,50 2 130,90

ИТОГО 385,20 440,10 357,70 385,10 55,00 308,10 132,00 1,20 66,50 2 130,90

Приложение 13 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Белоярское городское
поселения Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает рас-
ходные обязательства муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области  (далее - поселе-
ние) по предоставлению межбюджетных трансфертов.

2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными
соглашениями:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) по осуществлению части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения ;
6) по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории поселения;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".

3. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Бе-
лоярского городского поселения.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Белоярского городского поселения о местном
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение 14 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

1. Субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания населения:
1.1. на возмещение недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
2. Субсидии на поддержку организаций жилищно-коммунального хозяйства:
2.1. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области
2.2. на возмещение затрат организациям, оказывающим гражданам услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение этих затрат
2.3. на возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива уголь

Приложение 15 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Перечень и объемы финансирования программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год

Наименование ЦСР План на 2018 год, тыс.руб.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Бе-
лоярского городского поселения на 2018 год" 8950100000 15,0
в том числе
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 15,0

ИТОГО 15,0

Приложение 16 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Программа муниципальных заимствований муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год

Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, направляемых в 2018 году на финансирование
дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области.

тыс. руб.
2018 год

Перечень заимствований
Объем долговых
обязательств на

01.01.2018
объем при-
влечения

объем средств, направляемых на
погашение основной суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.2019
1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего муниципальных заимствований 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 17 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2018 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в 2018 году

№ Цель гаран-
тирования

Наименование
принципала

Сумма гарантирования
на 2018 год, тыс. рублей

Размер обеспечения регресс-
ного требования,тыс.руб.

Проверка финансового
состояния принципала

Иные условия предоставления
муниципальных гарантий

1
ИТОГО 0,0 0,0

2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
в 2018 году

Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области:

Сумма, тыс.
рублей

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

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 г.              № 20

Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
решением Совета Белоярского городского поселения от 06.10.2011 №
158 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Белоярское городское
поселение» на 2018 год согласно приложению, к настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения.

Зам. председателя Совета Белоярского городского поселения А.Г.Чухлебов
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 26.12.2017 №20

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества МО «Белоярское городское поселение» на 2018 год

№
п/
п

Наименование
имущества Адрес

Срок
привати-

зации

Обре-
мене-
ние

Срок
обреме-
нения

Способ
прива-

тизации
1 Автобус ПАЗ 32054, год изготовле-

ния ТС 2008 г, модель, № двигателя
523400 81018344, шасси (рама) №
отсутствует, кузов (кабина, прицеп)
№ Х1М3205Н080007763, цвет кузова
– белый, тип двигателя- бензиновый.
Свидетельство о госрегистрации ТС
серия 70 ХО № 920253, госзнак С
101 ЕM 70. (Паспорт транспортного
средства 52 МР 288415

Том-
ская
об-

ласть,
Верх-
некет-
ский

район,
р.п.Бел
ый Яр,

1 кв.
2018

нет нет Откры
тый
аук-
цион

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 г.              № 21

Об утверждении порядка заключения соглашений между органа-
ми местного самоуправления муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Верхнекетский район о пе-
редаче осуществления части полномочий по решению вопросов

местного значения и взаимодействию

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ре-
шением Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 № 62 "Об утвер-
ждении порядка заключения соглашений между органами местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» и органами местного самоуправления отдельных поселений, вхо-
дящих в состав Верхнекетского района, о передаче им осуществления

части своих полномочий по решению вопросов местного значения",
Уставом муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок заключения соглашений между органами
местного самоуправления муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области и орга-
нами местного самоуправления муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области о передаче осуществления части пол-
номочий по решению вопросов местного значения и взаимодействию
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Белоярского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения.

Зам. председателя Совета Белоярского городского поселения А.Г.Чухлебов
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 26.12.2017 №21

Порядок заключения соглашений между органами местного са-
моуправления муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области и орга-
нами местного самоуправления муниципального образования

Верхнекетский район Томской области о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения

и взаимодействию

1. Общие положения
1.1 Порядок заключения соглашений между органами местного само-
управления муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области и органами местного само-
управления муниципального образования Верхнекетский район Томской
области о передаче осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения и взаимодействию (далее - Порядок) разрабо-
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131 - ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" и определяет
правила, по которым органы местного самоуправления муниципального
образования «Белоярское городское поселение» осуществляют свою
деятельность при подготовке, рассмотрении и заключении соглашений о
передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения (далее - Соглашение).
1.2. Органы местного самоуправления муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» (далее – орган местного самоуправления
поселения) вправе заключать Соглашения с органами местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» (далее
– орган местного самоуправления района) о передаче им осуществления
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ного образования поселение в бюджет муниципального образования рай-
он в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
При заключении Соглашения в соответствии с настоящим пунктом органы
местного самоуправления района осуществляют полномочия по решению
вопросов местного значения Белоярского городского поселения на терри-
тории муниципального образования Белоярское городское поселение в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области, Соглашением о передаче органам местного самоуправле-
ния района части полномочий по решению вопросов местного значения
органов местного самоуправления поселения.
1.3. Органы местного самоуправления района вправе заключать Со-
глашения с органами местного самоуправления поселения о передаче
им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в
бюджет поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
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При заключении Соглашения в соответствии с настоящим пунктом ор-
ганы местного самоуправления поселения осуществляют полномочия
по решению вопросов местного значения района на территории Бело-
ярского городского поселения в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, Соглашением о передаче органам местного само-
управления поселения полномочий по решению вопросов местного
значения органов местного самоуправления района.
1.4. Для осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения, переданных (принятых) в соответствии с
заключенными Соглашениями, органы местного самоуправления
имеют право дополнительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства муниципального образования в
случаях и порядке, предусмотренных правовыми актами представи-
тельных органов местного самоуправления и настоящим Порядком.
1.5. Условием передачи осуществления части полномочий органов
местного самоуправления является установление объективной необ-
ходимости и целесообразности их реализации другим муниципальным
образованием. Передача подлежит только часть тех полномочий, ко-
торые могут быть реализованы без ущерба для собственных интере-
сов обеих сторон соглашения, исходя из социально-экономических
условий и интересов населения Белоярского городского поселения,
более эффективного решения вопросов местного значения.
1.6. Органы местного самоуправления поселения и района не вправе
передавать полномочия, которые находятся у них в исключительной
компетенции.
2. Компетенция органов местного самоуправления поселения
2.1. Совет Белоярского городского поселения:
2.1.1. Утверждает порядок заключения Соглашений и внесение в них
изменений и дополнений.
2.1.2. Утверждает объем межбюджетных трансфертов решением Совета
Белоярского городского поселения о местном бюджете муниципального
образования «Белоярское городское поселение» на очередной год.
2.1.3. Вправе вносить администрации Белоярского городского поселе-
ния предложения о заключении Соглашений или прекращении дейст-
вия Соглашения, в том числе досрочного.
2.2. Администрация Белоярского городского поселения:
2.2.1. Принимает решение о принятии на себя части полномочий по
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район».
2.2.2. Участвует в подготовке проектов (разрабатывает проекты) Со-
глашений о передаче (принятии) органами местного самоуправления
поселения осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения.
2.2.3. Определяет совместно с администрацией Верхнекетского рай-
она существенные условия передачи полномочий органов местного
самоуправления поселения и приема полномочий органов местного
самоуправления района.
2.2.4. Исполняет заключенные Соглашения о передаче (принятии) ор-
ганами местного самоуправления поселения осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения.
2.2.5. Предоставляет отчеты об осуществлении принятых полномочий
органов местного самоуправления района, использовании межбюд-
жетных трансфертов и материальных ресурсов, в порядке и на усло-
виях, указанных в заключенных Соглашениях.
2.3. Глава Белоярского городского поселения:
2.3.1. Подписывает Соглашение о передаче (принятии) осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения.
2.3.2. Определяет уполномоченное лицо администрации Белоярского
городского поселения, которое будет осуществлять переданные орга-
нами местного самоуправления района полномочия.
2.3.3. Осуществляет контроль за реализацией переданных полномо-
чий в соответствии с заключенными Соглашениями.
2.3.4. Привлекает к ответственности лиц, ответственных за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий в со-
ответствии с действующим законодательством.
3. Порядок передачи осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселения органам местного
самоуправления района
3.1. Администрация Белоярского городского поселения по собственной
инициативе либо рассмотрев инициативу органов местного самоуправле-
ния района разрабатывает (участвует в разработке) проекта Соглашения
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения органов местного самоуправления поселения.
3.2. Проект Соглашения разрабатывается Администрацией Белояр-
ского городского поселения (в случае инициативы администрации Бе-
лоярского городского поселения).
3.3. Администрация Белоярского городского поселения представляет
проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения органов местного самоуправления
поселения на рассмотрение Главе Белоярского городского поселения.
3.4. Глава Белоярского городского поселения в случае принятия решения
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения органов местного самоуправления поселения органам
местного самоуправления района подписывает проект Соглашения.
3.5. Проект Соглашения направляется на рассмотрение органам ме-
стного самоуправления района.
3.6. При положительном результате рассмотрения проекта Соглаше-
ния заключается соответствующее Соглашение.
3.7. В случае отклонения администрацией Белоярского городского по-

селения инициативы органов местного самоуправления района о при-
нятии осуществления ими части полномочий по решению вопросов
местного значения органов местного самоуправления поселения, ад-
министрация Верхнекетского района уведомляется о результатах та-
кого рассмотрения.
3.8. Соглашение должно быть заключено до внесения на рассмотре-
ние Совета Белоярского городского поселения проекта решения о ме-
стном бюджете муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области на очередной фи-
нансовый год. Допускается заключение Соглашения в течение финан-
сового года при внесении соответствующих изменений в бюджет му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области.
3.9. Для разработки проекта Соглашения может быть создана рабочая
комиссия с включением равного количества представителей от каждой из
сторон. Рабочая комиссия по итогам своей работы готовит проект Согла-
шения, максимально учитывающий интересы сторон Соглашения.
3.10. Контроль за исполнением передаваемых администрацией Бело-
ярского городского поселения полномочий, предусмотренных Согла-
шением, осуществляется путем предоставления органами местного
самоуправления района отчетов об осуществлении переданных пол-
номочий, использовании финансовых средств и материальных ресур-
сов в сроки и порядке, определенных Соглашением.
3.11. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномо-
чий, предусмотренных Соглашением, предоставляются в форме меж-
бюджетных трансфертов.
3.12. В случае нецелевого использования межбюджетных трансфер-
тов они подлежат возврату в бюджет муниципального образования
Белоярское городское поселение.
3.13. После заключения Соглашение подлежит регистрации в админи-
страции Белоярского городского поселения и администрации Верхне-
кетского района.
4. Порядок принятия органами местного самоуправления поселе-
ния осуществления части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения района
4.1. Инициировать принятие органами местного самоуправления по-
селения части полномочий по решению вопросов местного значения
района могут органы местного самоуправления поселения либо орга-
ны местного самоуправления района.
4.2. В случае если инициатором принятия осуществления части пол-
номочий по решению вопросов местного значения поселения высту-
пают органы местного самоуправления района, то данное предложе-
ние направляется в адрес администрации Белоярского городского по-
селения для рассмотрения ими вопроса о передаче полномочий.
Указанное предложение подлежит рассмотрению администрацией Белояр-
ского городского поселения в срок не более 30 дней с момента получения.
4.3. В случае положительного рассмотрения вопроса о приеме полно-
мочий между органами местного самоуправления района и поселения
заключается Соглашение.
4.4. Для разработки проекта Соглашения может быть создана рабочая
комиссия с включением равного количества представителей от каждой из
сторон. Рабочая комиссия по итогам своей работы готовит проект Согла-
шения, максимально учитывающий интересы сторон Соглашения.
4.5. Соглашение заключается до внесения на рассмотрение Совета Бе-
лоярского городского поселения проекта решения о местном бюджете
муниципального образования Белоярское городское поселение на оче-
редной финансовый год. Допускается заключение Соглашения в течение
финансового года при внесении соответствующих изменений в бюджет
муниципального образования Белоярское городское поседение.
4.6. Администрация Белоярского городского поселения в соответствии
с условиями Соглашения и расчетом межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район в бюджет муниципального образования Белоярское го-
родское поселение, являющимся неотъемлемым приложением к ука-
занному Соглашению, получают финансовые средства из бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» на реализацию
передаваемых полномочий.
4.7. Администрация Белоярского городского поселения предоставляет
органам местного самоуправления района отчеты об осуществлении
принятых полномочий, использовании финансовых средств (межбюд-
жетных трансфертов) и материальных ресурсов в сроки и порядке,
определенные Соглашением.
5. Требования к содержанию Соглашений о передаче (принятии)
полномочий
5.1. Соглашение о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения должно содержать:
- дату и место подписания соглашения;
- полные наименования сторон соглашения;
- предмет соглашения (указание на вопрос местного значения) с ука-
занием конкретных передаваемых (принимаемых) для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения;
- срок действия соглашения с указанием момента вступления согла-
шения в силу и даты прекращения действия соглашения;
- права и обязанности сторон;
- порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления передаваемых (принимаемых)
полномочий;
- основания и порядок прекращения соглашения;
- ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение переданных полномочий, за использование средств без учета
целевого назначения, в том числе меры ответственности и финансо-
вые санкции;
- формы и порядок осуществления контроля;
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- сроки и порядок предоставления отчетов об осуществлении пере-
данных (принятых) полномочий, использовании финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов;
- прядок разрешения споров;
- порядок внесения изменений и дополнений к соглашению, а также
прекращения действия, в том числе досрочного;
- реквизиты и подписи сторон.
5.2. Соглашения о передаче (принятии) полномочий вступают в силу и
становятся обязательными для органов местного самоуправления по-
селения и района, со дня их подписания сторонами, если иное не ус-
тановлено Соглашением.
5.3. Соглашения о передаче (принятии) полномочий прекращают свое
действие с момента истечения срока, на который они были заключены.
5.4. Изменения в заключенные Соглашения о передаче (принятии)
полномочий могут быть внесены в порядке, предусмотренном на-
стоящим Порядком для заключения указанных Соглашений.
5.5. В случае неисполнения условий заключенных Соглашений о пе-
редаче (принятии) полномочий они могут быть расторгнуты по ини-
циативе любой из сторон.
6. Порядок использования дополнительных материальных ре-
сурсов и финансовых средств для осуществления переданных
полномочий.
6.1. Дополнительные финансовые средства на исполнение полномо-
чий (или части полномочий) используются в целях обеспечения ис-
полнения переданных полномочий надлежащим образом в полном
объеме и с соблюдением норм законодательства;
6.2. Дополнительные финансовые средства используются в случаях:
- недостаточности финансовых средств, предоставленных бюджету в
виде иных межбюджетных трансфертов на обеспечение передавае-
мых полномочий (или части полномочий) на текущий финансовый год
и увеличение доходной части бюджета за счет роста собственных до-
ходов бюджета (за исключением средств по дополнительным отчис-
лениям и субсидиям)
6.3. Дополнительные финансовые средства используются строго на
цели, указанные в Соглашении о передаче полномочий, в рамках ут-
вержденного представительным органом местного самоуправления
бюджета Белоярского городского поселения или Верхнекетского рай-
она на соответствующий финансовый год.
6.4. Кредиторская задолженность по расходам, предусмотренным до-
полнительным финансированием из бюджета Белоярского городского
поселения и Верхнекетского района на осуществления переданных
полномочий (или части полномочий) на конец текущего финансового
года не допускается.
7. Порядок заключения Соглашений между органами местного
самоуправления района и органами местного самоуправления
поселения, входящие в его состав о взаимодействии
7.1. Соглашения между органами местного самоуправления поселе-
ния и органами местного самоуправления района о взаимодействии
(далее - Соглашение о взаимодействии) заключаются в целях повы-
шения эффективности осуществления органами местного самоуправ-
ления района собственных полномочий, а также отдельных государ-
ственных полномочий, обеспечения информационного взаимодейст-
вия, обмена опытом.
7.2. Соглашение о взаимодействии не предполагает передачу полномо-
чий и исполнение функций органов местного самоуправления одного му-
ниципального образования другим муниципальным образованием.
7.3. Соглашение о взаимодействии заключается без предоставления

межбюджетных трансфертов.
7.4. Соглашение о взаимодействии заключается независимо от приня-
тия бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение на очередной финансовый год.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 г.              № 22

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 28 декабря 2016 года № 060 «О местном бюджете
муниципального образования Белоярское городское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2017 год»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, рассмотрев представленные Администрацией Белоярского го-
родского поселения материалы о внесении изменений в решение Со-
вета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2016 года №
060 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области на
2017год», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от
28 декабря 2016 года № 060 «О местном бюджете муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год» следующие изменения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:

а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
65123,3тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и неналоговые
доходы в сумме 17320,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления
47802,6 тыс. руб.
б) общий объем расходов местного бюджета в сумме 65696,2 тыс.
рублей
в) прогнозируемый дефицит местного бюджета 572,9 тыс. руб.»;

2) Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2017 год в сумме 25823,1 тыс. рублей».

2. Приложения 5,6,9,10,11,16 к решению Совета Белоярского город-
ского поселения от 28 декабря 2016 года № 060 «О местном бюджете му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год» изложить в новой редакции
согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему Решению;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Белояр-
ского городского поселения http//vkt-belyar.ru.

Зам. председателя Совета Белоярского городского поселения А.Г.Чухлебов
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №22
Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2016 №60

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

№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов План 2017

г., тыс. руб. (+,-)
План 2017
г.,уточнен-
ная сумма

ДОХОДЫ
1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9457,7 -665,4 8792,3
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 9457,7 -665,4 8792,3

3
103 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Феде-

рации
1649 0 1649

4
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской

Федерации
1649 1649

5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 -0,6 1,4
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2 -0,6 1,4
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4095,2 1100,1 5195,3
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 737,7 -100,1 637,6
9 106 06000 00 0000 110 земельный налог 3357,5 1200,2 4557,7

10
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности
1651,1 -604,1 1047

11

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположенны в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

300 144,1 444,1

12

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

260 -233,4 26,6

13
111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов

управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
841,1 -524,8 316,3
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ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

14

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

250 10 260

  113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 11,5 34,6 46,1
  113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 11,5 34,6 46,1
15 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 447,4 88,4 535,8

114 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в час-
ти реализации основных средств по указанному имуществу

202,4 57,5 259,9

16  114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

245 30,9 275,9

15 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 68,4 -14,6 53,8
16 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 68,4 -14,6 53,8
17  Итого налоговых и неналоговых доходов: 17382,3 -61,6 17320,7
18 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 41120,2 6682,4 47802,6
19 Всего доходов 58502,5 6620,8 65123,3

Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №22
Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2016 №60

Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год

тыс. руб.
Код бюджетной

классификации РФ Наименование показателей План
2017 г. (+,-)

План 2017
г.,уточненна

я сумма
1 2 3

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 41 120,2 6 682,4 47 802,6

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19,9 0,0 19,9
20215001130000151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,9 19,9

202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 530,7 0,0  4 530,7

20235082130000151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по бюджетам
городских поселений по договорам найма специализированных жилых помещений

4 530,7 4 530,7

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 36 557,4 6 683,3 43 240,7

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" (разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обу-
стройство зоны отдыха на оз.Светлое в р.п.Белый Яр") 611,3  -172,2 439,1

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию 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) 44,3 44,3

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район") 2 664,0 70 2 734,0

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспе-
чение сбалансированности бюджетов городского поселения 531,5  139,7 671,2

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-
2018 годах" 36,6 -0,4 36,2

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартирными
домами в муниципальных образованиях Томской области 12,5 12,5

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район"
на 2015-2017 годы" (капитальный ремон муниципальной квартиры по адресу:
ул.Нарымская,15,кв.2) 112,0  -112 0,0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2017 год" (софинансирование мероприятий на поддержку муници-
пальных программ формирования современной городской среды) 9,0 -0,4 8,6

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 175,0 175,0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муници-
пальном жилье) 26,8 26,8

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (проведение технического обследования водогрейных котлов
марки КВм-0,75Д и КВм-1,0Д станционной котельной в р.п.Белый Яр) ) 0,0 48,9 48,9

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (капитальный ремонт тепломагистрали от ТК-19 до жилого дома
№2 по ул.60 лет Октября в р.п.Белый Яр ) 0,0 71,1 71,1

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 3521,5 3 521,5

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Капитальный ре-
монт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 1134,2 -122,4 1 011,8
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населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" (софинансирование))

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Раз-
витие транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов) 19223,3 19 223,3

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (изготов-
ление и установка рыночных павильонов для ярмарочной торговли) 95,0 95,0

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (подготовка документации
по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории,содержащего проект
межевания территории) населенного пункта р,п.Белый Яр (софинансирование) 56,3 56,3

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"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, капитальный ремонт станции водоочист-
ки в р.п.Белый Яр) 1011,6 145 1156,6

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 228,3 20 248,3

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (Проведе-
ние капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)
(капитальный ремонт инженерных систем станции водоподготовки) 0 6588,4 6588,4

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Раз-
витие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (Проведение капи-
тального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) (капитальный ремонт
водогрейных котловДКВР 10/13-2024,8 по решению суда) 2024,8 2024,8

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий "Формирование комфортной
городской среды в Томской области" (Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за
счёт средств областного бюджета) 468,5 468,5

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий "Формирование комфортной
городской среды в Томской области" (Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за
счёт средств федерального бюджета) 1333,5 1333,5

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 0,0 144,0 144,0

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства) 724,3 724,3

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области" (Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунк-
тов Томской области) 1070,2 1070,2

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета) 5,7 5,7

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Капитальный ре-
монт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" (приобретение дорожных знаков)) 168 168

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (проведение капитального ремонта 30 п.м. самотечных канализа-
ционных сетей по ул.Свердлова,№14,№16 от КК-30 до КК-31) 100 100

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (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) 950,5 -156,4 794,1

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах"
(трудойстройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально-опасном положении,
трудной жизненной ситуации) 7,9 7,9

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 0 11 11

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жи-
лых 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 фе-
дерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, не вступивших в повторный брак 105,4 4,5 109,9

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"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 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 - 105,4 4,5 109,9
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1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ле-
нинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак)

207050000000000180 Прочие безвозмездные поступления 12,2 -0,9 11,3
20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 12,2 -0,9 11,3

Приложение 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №22
Приложение 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2016 №60

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год

Код бюджетной
классификации

Наименование Ведом
ство

Раздел,
подраздел

ЦСР ВР
План

2017 год,
тыс.руб.

(+,-)

План
2017г.,ут
очнен-

ная сум-
ма

В С Е Г О РАСХОДЫ   59 075,4 6 620,8 65 696,2
Администрация Белоярского городского поселения 920   58 640,9 6 760,2 65 401,1
Общегосударственные вопросы 920 0100   9 663,6 -154,4 9 509,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

920 0104
8 103,0 -249,6 7 853,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 920 0104 0020000000 8 103,0 -249,6 7 853,4
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   8 103,0 -249,6 7 853,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления
государственными внебюджетными фондами

920 0104 0020400300 100
6 692,4 -39,4 6 653,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 6 692,4 -39,4 6 653,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 410,1 -211,2 1 198,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 410,1 -211,2 1 198,9
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 0,5 1,0 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 0,5 1 1,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 920 0102 1 121,3 13,5 1 134,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 920 0102 0020000000 1 121,3 13,5 1 134,8
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 121,3 13,5 1 134,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления
государственными внебюджетными фондами

920 0102 0020400300 100
1 121,3 13,5 1 134,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 121,3 13,5 1 134,8
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 439,3 81,7 521,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 439,3 81,7 521,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 920 0113 0090200000 325,4 27,1 352,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 179,9 -18,3 161,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 179,9 -18,3 161,6
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 145,5 45,4 190,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 145,5 45,4 190,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 113,9 54,6 168,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 27,4 54,6 82,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 27,4 54,6 82,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований" Томской области 920 0113 0090300030 86,5 0,0 86,5
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 86,5 0 86,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 86,5 0 86,5
Национальная экономика 920 0400   26 966,3 253,3 27 219,6
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 95,0 0,0 95,0
Муниципальные программы 920 0405 795000000 95,0 0,0 95,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

920 0405 795050000
95,0 0,0 95,0

Мероприятия "Содействие и организации сбыта и переработки продукции, производи-
мой в ЛПХ.Проведение ярмарок" на изготовление и установку рыночных павильонов для
ярмарочной торговли

920 0405 795050000
95,0 0,0 95,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0405 795050000 200 95,0 0,0 95,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0405 795050000 240 95,0 95,0
Транспорт 920 0408 92,7 -92,7 0,0
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 92,7 -92,7 0,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 92,7 -92,7 0,0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 92,7 -92,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 92,7 -92,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0408 3030300100 810 92,7 -92,7 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409   25 477,1 346,0 25 823,1
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   2 251,0 398,8 2649,8
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   2 251,0 398,8 2649,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 920 0409 3150200320 2 251,0 398,8 2649,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 2 251,0 398,8 2649,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 2 251,0 398,8 2 649,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000   19 223,3 0,0 19 223,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000   19 223,3 0,0 19 223,3
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Томской области" 920 0409 1828400000 19 223,3 0,0 19 223,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах муниципальных районов 920 0409 1828440895 19 223,3 0,0 19 223,3
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 200 19 223,3 0,0 19 223,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 240 19 223,3 0 19 223,3
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   4 002,8 -52,8 3 950,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 920 0409 795100000 36,6 -0,4 36,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 795100000 200 36,6 -0,4 36,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 795100000 240 36,6 -0,4 36,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 920 0409 7951700000 3 966,2 -52,4 3 913,8
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирова-
ние)

920 0409 79517S0000
1 134,2 -122,4 1 011,8

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0000 200 1 134,2 -122,4 1 011,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0000 240 1 134,2 -122,4 1 011,8
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (паспортизация дорог-54,0
тыс.руб.;услуги экскаватора - 400 тыс.руб.;содержание дорог-2210 тыс.руб.)

920 0409 7951700020
2 664,0 70 2734

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 664,0 70 2734
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 664,0 70 2 734,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (приобретение дорожных
знаков)

920 0409 7951700050
168,0 0,0 168,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700050 200 168,0 0,0 168,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700050 240 168,0 168,0
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 1 301,5 0,0 1 301,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" 920 0412 1330000000 1 070,2 0,0 1 070,2
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 920 0412 1330000000   1 070,2 0,0 1 070,2
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов
Томской области 920 0412 1339440810 1 070,2 0,0 1 070,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 1339440810 200 1 070,2 0,0 1 070,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 1339440810 240 1070,2 1 070,2
Муниципальные программы 920 0412 7950000000 231,3 0,0 231,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных
пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости)

920 0412 7950100010
175,0 0,0 175,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100010 200 175,0 0,0 175,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100010 240 175,0 0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0412 7950100000 56,3 0,0 56,3
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки
территории,содержащего проект межевания территории) населенного пункта р.п.Белый
Яр (софинансирование)

920 0412 79501S0810
56,3 0,0 56,3

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 79501S0810 200 56,3 0,0 56,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 79501S0810 240 56,3 56,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 15 396,3 6 621,3 22 017,6
Жилищное хозяйство 920 0501   1 728,7 -15,7 1 713,0
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 874,2 96,3 970,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 442,6 -8,3 434,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 252,0 -8,3 243,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 0,0 0,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 920 0501 3900200010 240 252,0 -8,3 243,7
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900200000 800 190,6 0,0 190,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0501 3900200000 850 190,6 190,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000 431,6 104,6 536,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 200 35,2 47,3 82,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 240 35,2 47,3 82,5
Снос зданий ветхого и аварийного жилья 920 0501 390030010 396,4 0,0 396,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300010 200 396,4 0,0 396,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300010 240 396,4 396,4
Экспертиза по решению суда по делу №02-11/2017 от 12.09.2017 в связи с реализацией Ре-
гиональной адресной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 920 0501 3900300020 0,0 57,3 57,3
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300020 800 0,0 57,3 57,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0501 3900300020 850 0,0 57,3 57,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области " 920 0501 1300000000 742,5 0,0 742,5
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий
отдельных категорий граждан" 920 0501 1320000000 724,3 0,0 724,3
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда" 920 0501 1328800000 724,3 0,0 724,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

920 0501 1328809502
724,3 0,0 724,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 0501 132809502 400 724,3 0 724,3
Бюджетные инвестиции 920 0501 132809502 412 724,3 724,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного
бюджета

920 0501 1328809602
5,7 0,0 5,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 0501 1328809602 400 5,7 0 5,7
Бюджетные инвестиции 920 0501 1328809602 412 5,7 5,7
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование ка-
чественной жилой среды" 920 0501 1340000000 12,5 0,0 12,5
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Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартир-
ными домами в муниципальных образованиях Томской области" 920 0501 1346200000 12,5 0,0 12,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных обра-
зованиях Томской области 920 0501 1346240850 12,5 0,0 12,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 1346240850 200 12,5 0,0 12,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 1346240850 240 12,5 12,5
Муниципальные программы 920 0501 7950000000 112,0 -112,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (капитальный ремон муници-
пальной квартиры по адресу: ул.Нарымская,15,кв.2)

920 0501 7951400000
112,0 -112,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 200 112,0 -112,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 240 112,0 -112 0,0
Коммунальное хозяйство 920 0502 8 385,3 6 603,3 14 988,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района (Судебные расходы по решению Арбитражного суда Томской области
по Постановлению Администрации Верхнекетского района от 30.08.2017 №858)

920 0502 0070500010 0,0 144,0 144,0

Иные бюджетные ассигнования 920 0502 0070500010 800 0,0 144,0 144,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0502 0070500010 850 0,0 144,0 144,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0502 0070500020 168,3 0,0 168,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 0070500020 200 168,3 0,0 168,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 0070500020 240 168,3 168,3
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструк-
туры в Томской области" 920 0502 1900000000 2 024,8 6 588,4 8 613,2
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 920 0502 1910000000   2 024,8 6 588,4 8 613,2
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснаб-
жения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 920 0502 1918000000 2 024,8 6 588,4 8 613,2
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению
отопительного сезона

920 0502 1918040910
2 024,8 6 588,4 8 613,2

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 1918040910 200 2 024,8 6 588,4 8 613,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 1918040910 240 2 024,8 6588,4 8 613,2
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000000 581,8 -237,7 344,1
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципально-
му имуществу 920 0502 3910200000 301,9 -0,6 301,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 200 301,9 -0,6 301,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 240 301,9 -0,6 301,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500000 279,9 -237,1 42,8
субсидирование работы бани 920 0502 3910500000 239,3 -237,1 2,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910500000 200 239,3 -237,1 2,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910500000 240 239,3 -237,1 2,2
Иные бюджетные ассигнования 920 0502 3910500000 800 40,6 0 40,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0502 3910500000 850 40,6 0 40,6
Муниципальные программы 920 0502 7950000000   5 610,4 108,6 5 719,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 920 0502 7950700000 26,8 0,0 26,8
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 920 0502 7950700010 26,8 0,0 26,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7950700010 200 26,8 0,0 26,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7950700010 240 26,8 26,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200000 4 572,0 -36,4 4 535,6
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области 920 0502 7951200020 3 521,5 0,0 3 521,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 0502 7951200020 400 3 521,5 0,0 3 521,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 920 0502 7951200020 414 3 521,5 3 521,5
Проведение капитального ремонта 30 п.м. самотечных канализационных сетей по ул.
Свердлова,№14,№16 от КК-30 до КК-31 920 0502 7951200060 100,0 0,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200060 200 100,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200060 240 100,0 100,0
Проведение капитального ремонта 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 920 0502 7951200070 950,5 -156,4 794,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200070 200 950,5 -156,4 794,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200070 240 950,5 -156,4 794,1
Проведение капитального ремонта тепломагистрали от ТК-19 до жилого дома №2 по
ул.60 лет Октября в р.п.Белый Яр 920 0502 7951200110 0,0 71,1 71,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200110 200 0,0 71,1 71,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200110 240 0,0 71,1 71,1
Проведение технического обследования водогрейных котлов марки КВм-0,75Д и КВм-
1,0Д станционной котельной в р.п.Белый Яр 920 0502 7951200150 0,0 48,9 48,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200150 200 0,0 48,9 48,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200150 240 0,0 48,9 48,9
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200000 1 011,6 145,0 1 156,6
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр (софинансирование) 920 0502 79512S0910   1 011,6 145,0 1 156,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 79512S0910 200 1 011,6 145,0 1 156,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 79512S0910 240 1 011,6 145 1 156,6
Благоустройство 920 0503 5 282,3 33,7 5 316,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" 920 0503 1300000000 1 802,0 0,0 1 802,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование ка-
чественной жилой среды" 920 0503 1340000000 1 802,0 0,0 1 802,0
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 920 0503 1349700000   1 802,0 0,0 1 802,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды 920 0503 13497R5550 1 802,0 0,0 1 802,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13497R5550 200 1 802,0 0,0 1 802,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13497R5550 240 1 802,0 1 802,0
Муниципальные программы 920 0503 7950000000 620,3 -172,6 447,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 920 0503 7950100000 611,3 -172,2 439,1
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района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обустройство зо-
ны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр" 920 0503 7950100030 611,3 -172,2 439,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7950100030 200 611,3 -172,2 439,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7950100030 240 611,3 -172,2 439,1
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0503 7951200000 0,0 0,0 0,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 920 0503 79512L5550 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79512L5550 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79512L5550 240 0,0 0,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования "Верхнекетский район" на 2017 год" 920 0503 7951800000 9,0 -0,4 8,6
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 920 0503 79518L5550 9,0 -0,4 8,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79518L5550 200 9,0 -0,4 8,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79518L5550 240 9,0 -0,4 8,6
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000 21,5 2,3 23,8
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной город-
ской среды на территрии Белоярского городского поселения на 2017 год" 920 0503 8950100000 21,5 2,3 23,8
Средства заинтересованных лиц, направляемые на софинансирование мероприятий по
благоустройству дворовых территорий 920 0503 89501L5550 12,2 -0,9 11,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 89501L5550 200 12,2 -0,9 11,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 89501L5550 240 12,2 -0,9 11,3
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 920 0503 8950100000 9,3 3,2 12,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 9,3 3,2 12,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 240 9,3 3,2 12,5
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 061,7 201,1 1 262,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 061,7 200,9 1 262,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 061,7 200,9 1 262,6
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000100000 800 0,0 0,2 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000100000 850 0,0 0,2 0,2
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000 387,0 -87,3 299,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 387,0 -87,3 299,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 387,0 -87,3 299,7
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   1 389,8 90,2 1 480,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 224,8 57,4 1 282,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 224,8 57,4 1 282,2
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 5,0 -2,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 5,0 -2 3,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010 110,0 -15,2 94,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 110,0 -15,2 94,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 110,0 -15,2 94,8
Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020 50,0 50,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 50,0 50,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 240 50,0 50 100,0
Образование 920 0700 27,9 11,0 38,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 920 0705 7950000000 0,0 11,0 11,0
Муниципальные программы 920 0705 7951500000 0,0 11,0 11,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 920 0705 7951500000 0,0 11,0 11,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0705 7951500000 200 0,0 11,0 11,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0705 7951500000 240 0,0 11,0 11,0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 27,9 0,0 27,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 20,0 0,0 20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0 0 20,0
Муниципальные программы 920 0707 7950000000 7,9 0,0 7,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 920 0707 7951100000 7,9 0,0 7,9
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации 920 0707 7951100010 7,9 0,0 7,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

920 0707 7951100010 100
7,9 0,0 7,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100010 110 7,9 7,9
Социальная политика 920 1000   4 845,8 29,0 4 874,8
Социальное обеспечение населения 920 1003 315,1 29,0 344,1
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 1003 0070500020 60,0 20,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 60,0 20,0 80,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1003 0070500020 320 60,0 20,0 80,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1110000000 105,4 4,5 109,9
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000000 105,4 4,5 109,9
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 920 1003 1110000000 105,4 4,5 109,9
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 бюдже-
тов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-

920 1003 1116040710

105,4 4,5 109,9
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вторный брак
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 200 105,4 4,5 109,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 240 105,4 4,5 109,9
Муниципальные программы 920 1003 7950000000 149,7 4,5 154,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 920 1003 7950200000 44,3 0,0 44,3
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 920 1003 7950200040 44,3 0,0 44,3
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 920 1003 7950200040 313 44,3 44,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 920 1003 7950800000 105,4 4,5 109,9
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 несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не
вступивших в повторный брак)

920 1003 79508S0710

105,4 4,5 109,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 79508S0710 200 105,4 4,5 109,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 79508S0710 240 105,4 4,5 109,9
Охрана семьи и детства 920 1004 4 530,7 0,0 4 530,7
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000000   4 530,7 0,0 4 530,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000000   4 530,7 0,0 4 530,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений"

920 1004 1228000000
4 530,7 0,0 4 530,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 1228040820 300 2 917,3 0,0 2 917,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1004 1228040820 323 2 917,3 2 917,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 12280R0820 300 1 613,4 0,0 1 613,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1004 12280R0820 323 1 613,4 1 613,4
Физическая культура и спорт 920 1100 20,0 0,0 20,0
Физическая культура 920 1101 20,0 0,0 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 20,0 0,0 20,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0 0 20,0
Массовый спорт 920 1102 0,0 0,0 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1102 5120000000 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1102 5129700000 0,0 0,0 0,0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 14 920 1102 5129700010 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1102 5129700010 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1102 5129700010 240 0,0 0,0
Муниципальные программы 920 1102 7950000000 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" (софинансирование ремонта спор-
тивной площадки в р.п.Белый Яр,ул.Свердлова,14)

920 1102 7950300060
0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1102 7950300060 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1102 7950300060 240 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 920 1400 1 721,0 0,0 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 920 1403 1 721,0 0,0 1 721,0
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   1 721,0 0,0 1 721,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600000
1 721,0 0,0 1 721,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по работе с детьми и молодёжью в поселениях

920 1403 5210600010
373,3 0,0 373,3

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 373,3 0,0 373,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 373,3 0 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

920 1403 5210600020

426,7 0,0 426,7
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 426,7 0,0 426,7
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 426,7 0 426,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
для муниципальных нужд

920 1403 5210600030
128,0 0,0 128,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 128,0 0,0 128,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 128,0 0 128,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния

920 1403 5210600050
373,3 0,0 373,3

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 373,3 0,0 373,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 373,3 0 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов
на объекты строительства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения

920 1403 5210600110
53,3 0,0 53,3

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 53,3 0,0 53,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 53,3 0 53,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе- 920 1403 5210600070 298,7 0,0 298,7
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ний на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 298,7 0,0 298,7
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 298,7 0 298,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с
требованиями,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд,путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора участников за-
купки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера

920 1403 5210600120

1,2 0,0 1,2
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,0 1,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматиных
правовых актов поселения и их проектов, по размещению официальной информации
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210600100
66,5 0,0 66,5

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 0,0 66,5
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 0 66,5
Совет Белоярского городского поселения 921 434,5 -139,4 295,1
Общегосударственные вопросы 921 0100 434,5 -139,4 295,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 921 0103 434,5 -139,4 295,1
Председатель представительного органа муниципального образования 921 0103 0021100000 434,5 -139,4 295,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образо-
вания за счет средств местного бюджета 921 0103 0021100000 434,5 -139,4 295,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления
государственными внебюджетными фондами 921 0103 0021100000 100 434,5 -139,4 295,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 921 0103 0021100000 120 434,5 -139,4 295,1

Приложение 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №22
Приложение 10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2016 №60

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

Наименование РзПр План 2017
г. (тыс.руб.) (+,-) План,уточне

нная сумма
И Т О Г О   59 075,4 6 620,8 65 696,2
Общегосударственные вопросы 0100 10 098,1 -293,8 9 804,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 0102 1 121,3 13,5 1 134,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 0103 434,5 -139,4 295,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 103,0 -249,6 7 853,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 439,3 81,7 521,0
Национальная экономика 0400 26 966,3 253,3 27 219,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 95,0 95,0
Транспорт 0408 92,7 -92,7 0,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 25 477,1 346 25 823,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 301,5 0 1 301,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15 396,3 6 621,3 22 017,6
Жилищное хозяйство 0501 1 728,7 -15,7 1 713,0
Коммунальное хозяйство 0502 8 385,3 6603,3 14 988,6
Благоустройство 0503 5 282,3 33,7 5 316,0
Образование 0700 27,9 11,0 38,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0,0 11,0 11,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 27,9 27,9
Социальная политика 1000 4 845,8 29,0 4 874,8
Социальное обеспечение населения 1003 315,1 29 344,1
Охрана семьи и детства 1004 4 530,7 4 530,7
Физическая культура и спорт 1100 20,0 0,0 20,0
Физическая культура 1101 20,0 0 20,0
Массовый спорт 1102 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 1 721,0 0,0 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1403 1 721,0 0 1 721,0

Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №22
Приложение 11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2016 №60

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

Наименование
Раздел,

под-
раздел

ЦСР ВР
План

2017 год,
тыс.руб.

(+,-)
План 2017г.,
уточненная

сумма
В С Е Г О РАСХОДЫ   59 075,4 6 620,8 65 696,2
Администрация Белоярского городского поселения   58 640,9 6 760,2 65 401,1
Общегосударственные вопросы 0100   9 663,6 -154,4 9 509,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104
8 103,0 -249,6 7 853,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   8 103,0 -249,6 7 853,4
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   8 103,0 -249,6 7 853,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 0104 0020400300 100 6 692,4 -39,4 6 653,0
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 6 692,4 -39,4 6 653,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 410,1 -211,2 1 198,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 410,1 -211,2 1 198,9
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,5 1,0 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,5 1 1,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 1 121,3 13,5 1 134,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 121,3 13,5 1 134,8
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 121,3 13,5 1 134,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100
1 121,3 13,5 1 134,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 121,3 13,5 1 134,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 439,3 81,7 521,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 439,3 81,7 521,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 325,4 27,1 352,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 179,9 -18,3 161,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 179,9 -18,3 161,6
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 145,5 45,4 190,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 145,5 45,4 190,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 113,9 54,6 168,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 27,4 54,6 82,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 27,4 54,6 82,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований" Томской области 0113 0090300030 86,5 0,0 86,5
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 86,5 0 86,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 86,5 0 86,5
Национальная экономика 0400   26 966,3 253,3 27 219,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 95,0 0,0 95,0
Муниципальные программы 0405 795000000 95,0 0,0 95,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и соз-
дание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы"

0405 795050000
95,0 0,0 95,0

Мероприятия "Содействие и организации сбыта и переработки продукции, производимой в
ЛПХ.Проведение ярмарок" на изготовление и установку рыночных павильонов для ярмароч-
ной торговли

0405 795050000
95,0 0,0 95,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 795050000 200 95,0 0,0 95,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 795050000 240 95,0 95,0
Транспорт 0408 92,7 -92,7 0,0
Автомобильный транспорт 0408 3030000000 92,7 -92,7 0,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 92,7 -92,7 0,0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 92,7 -92,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 92,7 -92,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 3030300100 810 92,7 -92,7 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   25 477,1 346,0 25 823,1
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   2 251,0 398,8 2649,8
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   2 251,0 398,8 2649,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 2 251,0 398,8 2649,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 2 251,0 398,8 2649,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 2 251,0 398,8 2 649,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   19 223,3 0,0 19 223,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   19 223,3 0,0 19 223,3
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения Томской области" 0409 1828400000 19 223,3 0,0 19 223,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 19 223,3 0,0 19 223,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 19 223,3 0,0 19 223,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 19 223,3 0 19 223,3
Муниципальные программы 0409 7950000000   4 002,8 -52,8 3 950,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 0409 795100000 36,6 -0,4 36,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 795100000 200 36,6 -0,4 36,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 795100000 240 36,6 -0,4 36,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000 3 966,2 -52,4 3 913,8
Капитальный 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)

0409 79517S0000
1 134,2 -122,4 1 011,8

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0000 200 1 134,2 -122,4 1 011,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0000 240 1 134,2 -122,4 1 011,8
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" (паспортизация дорог-54,0 тыс.руб.;услуги экс-
каватора - 400 тыс.руб.;содержание дорог-2210 тыс.руб.)

0409 7951700020
2 664,0 70 2734

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 664,0 70 2734
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 664,0 70 2 734,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" (приобретение дорожных знаков)

0409 7951700050
168,0 0,0 168,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700050 200 168,0 0,0 168,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700050 240 168,0 168,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 301,5 0,0 1 301,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищ-
ных условий населения Томской области" 0412 1330000000 1 070,2 0,0 1 070,2
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Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 0412 1330000000   1 070,2 0,0 1 070,2
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Том-
ской области 0412 1339440810 1 070,2 0,0 1 070,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1339440810 200 1 070,2 0,0 1 070,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1339440810 240 1070,2 1 070,2
Муниципальные программы 0412 7950000000 231,3 0,0 231,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и тер-
риториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный ка-
дастр недвижимости)

0412 7950100010
175,0 0,0 175,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 175,0 0,0 175,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 175,0 0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 56,3 0,0 56,3
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки тер-
ритории,содержащего проект межевания территории) населенного пункта р.п.Белый Яр (со-
финансирование)

0412 79501S0810
56,3 0,0 56,3

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79501S0810 200 56,3 0,0 56,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79501S0810 240 56,3 56,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15 396,3 6 621,3 22 017,6
Жилищное хозяйство 0501   1 728,7 -15,7 1 713,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 874,2 96,3 970,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 442,6 -8,3 434,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 252,0 -8,3 243,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 0,0 0,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 252,0 -8,3 243,7
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900200000 800 190,6 0,0 190,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3900200000 850 190,6 190,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000 431,6 104,6 536,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 200 35,2 47,3 82,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 240 35,2 47,3 82,5
Снос зданий ветхого и аварийного жилья 0501 390030010 396,4 0,0 396,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300010 200 396,4 0,0 396,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300010 240 396,4 396,4
Экспертиза по решению суда по делу №02-11/2017 от 12.09.2017 в связи с реализацией Ре-
гиональной адресной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 0501 3900300020 0,0 57,3 57,3
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900300020 800 0,0 57,3 57,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3900300020 850 0,0 57,3 57,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищ-
ных условий населения Томской области " 0501 1300000000 742,5 0,0 742,5
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан" 0501 1320000000 724,3 0,0 724,3
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда" 0501 1328800000 724,3 0,0 724,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

0501 1328809502
724,3 0,0 724,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 132809502 400 724,3 0 724,3
Бюджетные инвестиции 0501 132809502 412 724,3 724,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

0501 1328809602
5,7 0,0 5,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 1328809602 400 5,7 0 5,7
Бюджетные инвестиции 0501 1328809602 412 5,7 5,7
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качест-
венной жилой среды" 0501 1340000000 12,5 0,0 12,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными
домами в муниципальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 12,5 0,0 12,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях
Томской области 0501 1346240850 12,5 0,0 12,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 12,5 0,0 12,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 12,5 12,5
Муниципальные программы 0501 7950000000 112,0 -112,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (капитальный ремон муниципальной кварти-
ры по адресу: ул.Нарымская,15,кв.2)

0501 7951400000
112,0 -112,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 112,0 -112,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 112,0 -112 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 8 385,3 6 603,3 14 988,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района (Судебные расходы по решению Арбитражного суда Томской области по Постановле-
нию Администрации Верхнекетского района от 30.08.2017 №858)

0502 0070500010 0,0 144,0 144,0

Иные бюджетные ассигнования 0502 0070500010 800 0,0 144,0 144,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 0070500010 850 0,0 144,0 144,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0502 0070500020 168,3 0,0 168,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 200 168,3 0,0 168,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 240 168,3 168,3
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области" 0502 1900000000 2 024,8 6 588,4 8 613,2
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   2 024,8 6 588,4 8 613,2
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения
и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 2 024,8 6 588,4 8 613,2
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона

0502 1918040910
2 024,8 6 588,4 8 613,2

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 2 024,8 6 588,4 8 613,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 2 024,8 6588,4 8 613,2
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Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 581,8 -237,7 344,1
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 301,9 -0,6 301,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 301,9 -0,6 301,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 301,9 -0,6 301,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 279,9 -237,1 42,8
субсидирование работы бани 0502 3910500000 239,3 -237,1 2,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 239,3 -237,1 2,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 239,3 -237,1 2,2
Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500000 800 40,6 0 40,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 3910500000 850 40,6 0 40,6
Муниципальные программы 0502 7950000000   5 610,4 108,6 5 719,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верх-
некетского района Томской области до 2020 года" 0502 7950700000 26,8 0,0 26,8
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 0502 7950700010 26,8 0,0 26,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 26,8 0,0 26,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 26,8 26,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 4 572,0 -36,4 4 535,6
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области 0502 7951200020 3 521,5 0,0 3 521,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 7951200020 400 3 521,5 0,0 3 521,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 0502 7951200020 414 3 521,5 3 521,5
Проведение капитального ремонта 30 п.м. самотечных канализационных сетей по ул. Сверд-
лова,№14,№16 от КК-30 до КК-31 0502 7951200060 100,0 0,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 200 100,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 240 100,0 100,0
Проведение капитального ремонта 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 950,5 -156,4 794,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200070 200 950,5 -156,4 794,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200070 240 950,5 -156,4 794,1
Проведение капитального ремонта тепломагистрали от ТК-19 до жилого дома №2 по ул.60 лет
Октября в р.п.Белый Яр 0502 7951200110 0,0 71,1 71,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200110 200 0,0 71,1 71,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200110 240 0,0 71,1 71,1
Проведение технического обследования водогрейных котлов марки КВм-0,75Д и КВм-1,0Д
станционной котельной в р.п.Белый Яр 0502 7951200150 0,0 48,9 48,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200150 200 0,0 48,9 48,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200150 240 0,0 48,9 48,9
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 1 011,6 145,0 1 156,6
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр (софинансирование) 0502 79512S0910   1 011,6 145,0 1 156,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 1 011,6 145,0 1 156,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 1 011,6 145 1 156,6
Благоустройство 0503 5 282,3 33,7 5 316,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищ-
ных условий населения Томской области" 0503 1300000000 1 802,0 0,0 1 802,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качест-
венной жилой среды" 0503 1340000000 1 802,0 0,0 1 802,0
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 0503 1349700000   1 802,0 0,0 1 802,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды 0503 13497R5550 1 802,0 0,0 1 802,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13497R5550 200 1 802,0 0,0 1 802,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13497R5550 240 1 802,0 1 802,0
Муниципальные программы 0503 7950000000 620,3 -172,6 447,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0503 7950100000 611,3 -172,2 439,1
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обустройство зоны от-
дыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр" 0503 7950100030 611,3 -172,2 439,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100030 200 611,3 -172,2 439,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100030 240 611,3 -172,2 439,1
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0503 7951200000 0,0 0,0 0,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz со-
временной городской среды 0503 79512L5550 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79512L5550 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79512L5550 240 0,0 0,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2017 год" 0503 7951800000 9,0 -0,4 8,6
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz со-
временной городской среды 0503 79518L5550 9,0 -0,4 8,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 9,0 -0,4 8,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 9,0 -0,4 8,6
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000 21,5 2,3 23,8
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской
среды на территрии Белоярского городского поселения на 2017 год" 0503 8950100000 21,5 2,3 23,8
Средства заинтересованных лиц, направляемые на софинансирование мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий 0503 89501L5550 12,2 -0,9 11,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 89501L5550 200 12,2 -0,9 11,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 89501L5550 240 12,2 -0,9 11,3
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz со-
временной городской среды 0503 8950100000 9,3 3,2 12,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 9,3 3,2 12,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 240 9,3 3,2 12,5
Уличное освещение 0503 6000100000   1 061,7 201,1 1 262,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 061,7 200,9 1 262,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 061,7 200,9 1 262,6
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Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100000 800 0,0 0,2 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 0,0 0,2 0,2
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 387,0 -87,3 299,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 387,0 -87,3 299,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 387,0 -87,3 299,7
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   1 389,8 90,2 1 480,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 224,8 57,4 1 282,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 224,8 57,4 1 282,2
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 5,0 -2,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 5,0 -2 3,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010 110,0 -15,2 94,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 110,0 -15,2 94,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 110,0 -15,2 94,8
Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020 50,0 50,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 50,0 50,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 240 50,0 50 100,0
Образование 0700 27,9 11,0 38,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 7950000000 0,0 11,0 11,0
Муниципальные программы 0705 7951500000 0,0 11,0 11,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0705 7951500000 0,0 11,0 11,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 0,0 11,0 11,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 0,0 11,0 11,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 27,9 0,0 27,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 20,0 0,0 20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0 0 20,0
Муниципальные программы 0707 7950000000 7,9 0,0 7,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 7,9 0,0 7,9
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации 0707 7951100010 7,9 0,0 7,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0707 7951100010 100
7,9 0,0 7,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 7,9 7,9
Социальная политика 1000   4 845,8 29,0 4 874,8
Социальное обеспечение населения 1003 315,1 29,0 344,1
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020 60,0 20,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 60,0 20,0 80,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 320 60,0 20,0 80,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1110000000 105,4 4,5 109,9
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 105,4 4,5 109,9
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1110000000 105,4 4,5 109,9
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 по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710

105,4 4,5 109,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 105,4 4,5 109,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 105,4 4,5 109,9
Муниципальные программы 1003 7950000000 149,7 4,5 154,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 44,3 0,0 44,3
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет 1003 7950200040 44,3 0,0 44,3
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200040 313 44,3 44,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 1003 7950800000 105,4 4,5 109,9
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 бло-
кадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

1003 79508S0710

105,4 4,5 109,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79508S0710 200 105,4 4,5 109,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79508S0710 240 105,4 4,5 109,9
Охрана семьи и детства 1004 4 530,7 0,0 4 530,7
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   4 530,7 0,0 4 530,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   4 530,7 0,0 4 530,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений"

1004 1228000000
4 530,7 0,0 4 530,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228040820 300 2 917,3 0,0 2 917,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228040820 323 2 917,3 2 917,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 300 1 613,4 0,0 1 613,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 12280R0820 323 1 613,4 1 613,4
Физическая культура и спорт 1100 20,0 0,0 20,0
Физическая культура 1101 20,0 0,0 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 20,0 0,0 20,0



66 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 44

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 0 20,0
Массовый спорт 1102 0,0 0,0 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000000 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1102 5129700000 0,0 0,0 0,0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 14 1102 5129700010 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700010 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700010 240 0,0 0,0
Муниципальные программы 1102 7950000000 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики,физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" (софинансирование ремонта спортивной площадки
в р.п.Белый Яр,ул.Свердлова,14)

1102 7950300060
0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300060 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300060 240 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 1 721,0 0,0 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 1 721,0 0,0 1 721,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   1 721,0 0,0 1 721,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

1403 5210600000
1 721,0 0,0 1 721,0

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

1403 5210600010
373,3 0,0 373,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 373,3 0,0 373,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 373,3 0 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры: по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения

1403 5210600020

426,7 0,0 426,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 426,7 0,0 426,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 426,7 0 426,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муници-
пальных нужд

1403 5210600030
128,0 0,0 128,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 128,0 0,0 128,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 128,0 0 128,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050
373,3 0,0 373,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 373,3 0,0 373,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 373,3 0 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского, ком-
мунального и прочих объектов на территории поселения

1403 5210600110
53,3 0,0 53,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 53,3 0,0 53,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 53,3 0 53,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 298,7 0,0 298,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 298,7 0,0 298,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 298,7 0 298,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,путём про-
ведения электронного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложе-
ний,предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ли-
квидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

1403 5210600120

1,2 0,0 1,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,0 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматиных правовых
актов поселения и их проектов, по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100
66,5 0,0 66,5

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 0,0 66,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 0 66,5
Совет Белоярского городского поселения 434,5 -139,4 295,1
Общегосударственные вопросы 0100 434,5 -139,4 295,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 434,5 -139,4 295,1
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100000 434,5 -139,4 295,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования
за счет средств местного бюджета 0103 0021100000 434,5 -139,4 295,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0103 0021100000 100 434,5 -139,4 295,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0021100000 120 434,5 -139,4 295,1

Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №22
Приложение 16 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2016 №60

Перечень и объемы финансирования программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год
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Наименование ЦСР План на 2017
год, тыс.руб. (+,-) План, уточ-

ненная сумма
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Бе-
лоярского городского поселения на 2017 год" 8950100000 21,5 2,3 23,8
в том числе
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 9,3 3,2 12,5
Средства заинтересованных лиц, направленные на софинансирование мероприятий по благоуст-
ройству дворовых территорий 89501L5550 12,2 -0,9 11,3

ИТОГО 21,5 2,3 23,8

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2017 г.                               № 44

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

2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения от 17.06.2014г. №03 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Катайгинское сель-
ское поселение» Совет Катайгинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее -Катайгинское сельское поселе-
ние) на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
29266,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 2443,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
26823,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 29266,9 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения – органов местного самоуправления
Верхнекетского района на 2018 год согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;
2) перечень видов доходов, закреплённых за главными администра-
торами доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселе-
ния – органами местного самоуправления Верхнекетского района на
2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения – территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов
государственной власти Томской области и закрепляемые за ними
виды доходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского по-
селения на 2018 год, согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгин-
ского сельского поселения на 2018 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;
6) объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Катайгин-
ского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2018 год согласно приложению 6 к настоя-
щему решению;
7) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения согласно приложению 7 к настояще-
му решению;
8) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Катайгин-
ского сельского поселения на 2018 год в сумме 570,0 тыс. рублей;
9) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения на
2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 3
1) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета Катайгин-
ского сельского поселения на 2018 год согласно приложению 9 к на-
стоящему решению;
2) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2018 год согласно приложению 10 к настоящему решению;

3) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2018 год со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

Статья 4
Администрации Катайгинского сельского поселения до 15 января

2018 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2018 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам;
б) нормативы предельной штатной численности работников и лимиты
фондов оплаты труда на 2018 год.

Статья 5
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской

системе осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района с исполнением лицевых счетов бюджетных
средств, открытых в отделении по Верхнекетскому району УФК по
Томской области.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана.

Статья 6
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Катайгинского сельского поселения и
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100
процентов могут направляться на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Ка-
тайгинского сельского поселения муниципальных контрактов на при-
обретение основных средств, на приобретение коммунальных услуг,
на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведе-
нию ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 7
Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-

ципального образования «Верхнекетский район» из местного бюджета
Катайгинского сельского поселения на 2018 год в сумме 573,6 тыс. руб-
лей.

Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 12 к настоящему реше-
нию.

Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета Катайгинского сельского поселения
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» со-
гласно приложению 13 к настоящему Решению.

Статья 8
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случа-
ях, предусмотренных приложением 14 к настоящему решению, предос-
тавляются из местного бюджета Катайгинского сельского поселения в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в порядке, ус-
тановленном Администрацией Катайгинского сельского поселения, на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополу-
ченных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств путем пе-
речисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета получателей
субсидий, открытые в кредитных организациях.

Статья 9
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета Катайгинского сельского поселения финансируются сле-
дующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее, пособия;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей;
- оплата горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
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- субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания
населения;
- расходы из резервных фондов Администрации Катайгинского сель-
ского поселения;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства бюджета поселения;
- иные неотложные расходы.
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Статья 10
Нормативные и иные правовые акты органов местного само-

управления Катайгинского сельского поселения, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств местного бюджета на 2018 год, а
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2018 год, а также после
внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной
мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете,
такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2018 год.

Статья 11
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 бюджетного

кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2018 го-
ду изменений в показатели бюджетной росписи местного бюджета без
внесения изменений в настоящее решение, связанными с особенно-
стями исполнения местного бюджета, являются:
- направление в 2018 году остатков средств, полученных местным
бюджетом из районного бюджета по разделу «Межбюджетные транс-
ферты» и не использованных в 2017 году, на те же цели, в соответст-
вии с решениями главных администраторов бюджетных средств;
-изменение исходных показателей, используемых для расчёта иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район»
- изменение порядка применения бюджетной классификации.

Статья 12
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка

товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Катай-
гинского сельского поселения, а также муниципальным бюджетным
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» могут предусмат-
риваться авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 13
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации

Катайгинского сельского поселения на 2018 год в сумме 50 тыс. рублей.
Статья 14
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета Катайгинского сельского поселения на 2018 год не предусмот-
рено.

Статья 15
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2018 года. Разместить решение
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С. Носонов

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12. 2017 №44

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения – органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2018 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
918 Администрация Катайгинского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12. 2017 №44

Перечень видов доходов, закреплённых за главными администраторами доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселе-
ния – органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

бюджета
Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними

видов доходов
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления
возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы

918 Администрация Катайгинского сельского поселения

918 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

918 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

918 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

918 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
918 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
918 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления

* Примечание. Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органа-
ми, уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исклю-
чением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12. 2017 №44

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения – территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за

ними виды доходов на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

бюджета
Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними

видов доходов
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
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ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12. 2017 №44

Объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского поселения на 2018 год

Код Наименование показателей Сумма
тыс. руб.

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 681,5
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 681,5
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 570,0
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 570,0
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10,5
106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2,0

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

1,5

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

3,5

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

3,5

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 8,7
108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

8,7

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1173,0
111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

623,0

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

550,0

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 2443,7
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 26823,2

Всего доходов 29266,9

Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12. 2017 №44

 Источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2018 год

Наименование Сумма (тыс. руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2018 года
Остатки на начало года
Остатки на конец года
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Катайгинское сельское поселение кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Катайгинское сельское поселение в валюте Рос -
сийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кре-
дитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации 0
Выдача кредитов
Погашение кредитов

Итого 0

Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12. 2017 №44

Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Катайгинского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма

тыс.руб.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26823,2
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 3 375,6
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 375,6
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 144,4
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные коммисариаты 144,4
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20200000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 23303,2

20240014100000151
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной
системы "Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" (обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения вне границ, населенных пунктов за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

200,0

20249999100000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 23103,2
20249999100000151 иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения

от дизельных электростанций 22179,5
20249999100000151 иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 923,7

Приложение 7 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12. 2017 №44

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Катайгинского сельского поселения

1. Администрация Катайгинского сельского поселения

Приложение 8 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12. 2017 №44

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения на
2018 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

1 2 3
918 Администрация Катайгинского сельского поселения
918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 9 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12. 2017 №44

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета Катайгинского сельского поселения на 2018 год

Наименование РзПр ЦСР ВР План на 2018
г. тыс.руб.

В С Е Г О 29266,9
Администрация Катайгинского сельского поселения 29266,9
Общегосударственные вопросы 0100 4130,9
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния) 0102 0020000000 919,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020400300 120 918,1
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2924,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2924,5
Центральный аппарат 0104 0020400000 2924,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400000 120 2127,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 33,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400000 221 170,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400000 244 593,2
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 0900000000 237,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0900200000 244 200,0
муниципальные программы 0113 5220000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0900200000 851 28,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300300 244 9,0
Национальная оборона 0200 144,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 144,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2000000000 144,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 0203 2000000000 144,4
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 144,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 120 111,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 26,8
Национальная экономика 0400 770,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 770,0
Дорожное хозяйство 0409 770,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 770,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150200320 570,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 570,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23628,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 550,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 550,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 3900200000 243 550,0
Коммунальное хозяйство 0502 22564,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 22564,6
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Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426340120 22179,5
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 810 22179,5
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу 0502 3910000000 385,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 244 186,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910500000 244 198,2
Благоустройство 0503 513,4
в том числе:
Уличное освещение 0503 6000100000 387,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 387,1
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000200000 244 45,0
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 36,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 36,3
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500000 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 25,0
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 0503 6000500000 853 5,0
Образование 0700 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 10,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1400 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1403 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 1403 5210600000 573,6
в том числе
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 25,50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 20,50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 1403 5210600030 6,10
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населе-
ния, водоотведения 1403 5210600040 540 255,70
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,60
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по подготовке
документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 1403 5210600060 540 163,70
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,30
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных пра-
вовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,20
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению по размещению официальной информации в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,00

Приложение 10 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12. 2017 №44

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

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2018 г.

Всего: 29266,9
Общегосударственные вопросы 0100 4130,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 0102 919,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 0104 2924,5
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 237,3
Национальная оборона 0200 144,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  144,4
Национальная экономика 0400 770,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 770,0
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23628,0
Жилищное хозяйство 0501 550,0
Коммунальное хозяйство 0502 22564,6
Благоустройство 0503 513,4
Образование 0700 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0
Физическая культура 1101 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальным образованиям 1400 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6

Приложение 11 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12. 2017 №44

Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2018 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 2018
г. тыс.руб.

В С Е Г О 29266,9
Администрация Катайгинского сельского поселения 918 29266,9
Общегосударственные вопросы 918 0100 4130,9
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 918 0102 0020000000 919,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0102 0020400300 120 918,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0102 0020400300 122 1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 918 0104 2924,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 918 0104 0020000000 2924,5
Центральный аппарат 918 0104 0020400000 2924,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400000 120 2127,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400000 122 33,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400000 221 170,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0104 0020400000 244 593,2
Резервные фонды 918 0111 50,0
Резервные фонды 918 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0900000000 237,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0900200000 244 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0900200000 851 28,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090300300 244 9,0
Национальная оборона 918 0200 144,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 144,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2000000000 144,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 918 0203 2000000000 144,4
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2128151180 144,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 2128151180 120 111,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0203 2128151180 244 26,8
Национальная экономика 918 0400 770,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 770,0
Дорожное хозяйство 918 0409 770,0
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 770,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение"

918
0409 3150200320 570,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0409 3150200320 244 570,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

918
0409 7951700030 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0409 7951700030 244 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 23628,0
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000 550,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000 550,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 550,0
Коммунальное хозяйство 918 0502 22564,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 22564,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

918
0502 0426340120 22179,5

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 918 0502 0426340120 810 22179,5
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 918 0502 3910000000 385,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 3910200000 244 186,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 3910500000 244 198,2
Благоустройство 918 0503 513,4
в том числе: 918
Уличное освещение 918 0503 6000100000 387,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000100000 244 387,1
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000 45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000200000 244 45,0
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000 36,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000300000 244 36,3
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000 15,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000400000 244 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500000 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000500000 244 25,0
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 918 0503 6000500000 853 5,0
Образование 918 0700 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 10,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000000 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0707 4310100000 244 10,0
Физическая культура и спорт 918 1100 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 918 1101 5129700000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 1101 5129700000 244 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 918 1400 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 918 1403 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

918
1403 5210600000 573,6

в том числе 918
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области молодежной политики 918 1403 5210600010 540 25,50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области культуры 918 1403 5210600020 540 20,50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

918
1403 5210600030 6,10

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения
населения, водоотведения

918
1403 5210600040 540 255,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

918
1403 5210600050 540 25,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

918

1403 5210600060 540 163,70
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 918 1403 5210600070 540 14,30
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных правовых актов и их проектов

918
1403 5210600080 540 18,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактов

918
1403 5210600090 540 1,20

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению по размещению официальной информации в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория"

918
1403 5210600100 540 43,00

Приложение 12 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12. 2017 №44

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» из местного бюдже-
та Катайгинского сельского поселения на 2018 год

тыс. руб.
по орга-
низации
и осуще-

ствле-
нию ме-
роприя-
тий по

работе с
детьми и
молоде-

жью в
поселе-

ниях

по соз-
данию

условий
для ор-
ганиза-
ции до-
суга и

обеспе-
чения

жителей
поселе-
ния ус-
лугами
органи-
заций

культуры

по орга-
низации
в грани-

цах
поселе-

ния
электро-,
тепло-,
газо- и
водо-

снабже-
ния на-

селения,
водоот-
ведения

по органи-
зации и

осуществ-
лению ме-
роприятий
по ГО, за-

щите насе-
ления и

территории
поселения
от чрезвы-
чайных си-
туаций при-
родного и

техногенно-
го характера

по подготовке документов для выдачи
разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными закона-
ми), подготовке документов для выдачи
разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства,

реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на терри-
тории поселения; осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в

ходе таких осмотров нарушений

по
прове-
дению
внеш-
него

муни-
ципаль

ного
фи-

нансо-
вого
кон-

троля

по осу-
ществ-
лению

контроля
в сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг

для му-
ници-

пальных
нужд

на прове-
дение ан-
тикорруп-
ционной и
правовой
эксперти-
зы муни-

ципальных
норматив-
ных пра-
вовых ак-
тов и их
проектов

по раз-
мещению
в реестре
контрак-
тов ин-
форма-

ции и до-
кументов
о заклю-
ченных
заказчи-
ком му-
ници-

пальных
контрак-

тов

по раз-
меще-

нию
офици-
альной
инфор-
мации в
инфор-
мацион-

ном
вестнике
Верхне-
кетского
района
"Терри-
тория"

ИТО-
ГО

тыс.
руб.

25,5 20,5  255,7 25,6 163,7 14,3 6,1 18,0 1,2 43,0 573,6

Приложение 13 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 27.12. 2017 №44

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
местного бюджета Катайгинского сельского поселения бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства Катайгинского сельского поселения (далее -
поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов.
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюд-

жетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселениях;
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
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6) по подготовке документов для выдачи разрешений на строительст-
во (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах;
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации
Катайгинского сельского поселения.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их ут-
верждения в решении Совета Катайгинского сельского поселения о мест-
ном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в
показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение 14 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 27.12. 2017 №44

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг

Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от
дизельных электростанций на территории Катайгинского сельского
поселения.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2017 г.                               № 45

Об утверждении Порядка предоставления помещений для прове-
дения встреч депутатов с избирателями

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», частью 5.3 ста-
тьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет Катайгинского поселения решил:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями согласно приложению к на-
стоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управ-
ляющего делами Администрации Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 27.12.2017 №45

Порядок предоставления помещений для проведения встреч де-
путатов с избирателями

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления
помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Катайгинского сельского поселения депутатам различ-
ных уровней для проведения публичных мероприятий в форме встреч с
избирателями в целях их информирования о своей деятельности.
2. Помещения для проведения встреч с избирателями предоставля-
ются депутатам на безвозмездной основе.
3. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с
избирателями, перечень помещений, предоставляемых для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, график предоставления поме-
щений для встреч, а также контактная информация правообладателей
помещений утверждаются постановлением администрации Катайгин-
ского сельского поселения.

4. В целях получения помещения для встреч с избирателями депута-
ты обращаются с заявкой о выделении помещения к правообладате-
лю помещения.
5. В заявке указываются предполагаемая дата проведения встречи, ее
начало, продолжительность, дата подачи заявки, данные ответственного
за проведение мероприятия, его контактный телефон. Заявка оформля-
ется по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку.
6. Заявка депутата должна быть подана правообладателю помеще-
ния не позднее, чем за 10 дней до даты проведения встречи.
7. Заявка о предоставлении помещения для проведения встречи депутата
с избирателями рассматривается правообладателем данного помещения в
течение трех дней со дня ее поступления. По результатам рассмотрения
заявителю дается письменный ответ о предоставлении помещения.
8. Помещения предоставляются депутатам на равных условиях. При по-
ступлении нескольких заявок в отношении одного помещения при совпаде-
нии предполагаемой даты встречи с избирателями очередность предостав-
ления помещения определяется очередностью поступления заявок.
9. Помещение, предоставляемое депутату для проведения встреч с
избирателями, должно быть оборудовано средствами связи, необхо-
димой мебелью и оргтехникой.
10. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи предос-
тавления помещений для проведения агитационных публичных мероприя-
тий в форме собраний для зарегистрированных кандидатов в депутаты.

Приложение к Порядку предоставления помещений для проведения
встреч депутатов с избирателями

____________________________________________________
(указать правообладателя помещения)

 от депутата __________________________________________
 ____________________________________________________

(указать, депутатом какого представительного органа является заявитель)
 ____________________________________________________

(Ф.И.О.)
Заявка на предоставление помещения

Прошу предоставить помещение по адресу: ______________________
(указать место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями, которую планируется про-
вести ______________________________________________________

 (указать предполагаемую дату проведения встречи)
в _________________________________________________________,

 (указать время начала проведения встречи)
продолжительностью ________________________________________.

(указать продолжительность встречи, не более ___ часов)
Примерное число участников: __________________________________
Ответственный за проведение встречи: _________________________,

(указать Ф.И.О., статус)
его контактный телефон ______________________________________.
Дата и время подачи заявки: "__" _______ ___ в ___ ч. ___ мин.
Подпись депутата __________________/___________________/

                                                                               Ф.И.О.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2017 г.                               № 46

Об установлении размера расчетной единицы

В соответствии с частью 8 статьи 7 Закона Томской области от
06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, выборных должностных
лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, в Томской области», Законом Томской области от 05.08.2011 №
157-ОЗ «О расчетной единице», в целях приведения муниципального
нормативного правового акта в соответствие с законодательством Том-
ской области, Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить размер расчетной единицы, применяемой для ис-
числения должностных окладов лиц, замещающих муниципальные
должности в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, равный 1108,68 рублей.

2. При исчислении должностных окладов лиц, замещающих муни-
ципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, применять коэффициент индексации
(изменения) размера расчетной единицы, установленный законом
Томской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.

3.Признать утратившим силу решение Совета Катайгинского сель-
ского поселения от 09.12.2013 №39 «Об установлении размера рас-
чётной единицы».

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 декабря 2014 года.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2017 г.                               № 47
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О признании утратившими силу решений Совета Катайгинского
сельского поселения от 29.03.2006 №20, от 24.11.2006 №53, от

05.04.2007 №12

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Катайгинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета Катай-
гинского сельского поселения:
1) от 29.03.2006 № 20 «Об утверждении ставок арендной платы за зе-
мельные участки на территории МО «Катайгинское сельское поселение»;
2) от 24.11.2006 № 53 «О продлении действующего Положения порядка
определения арендной платы, условиях и сроках внесения арендной
платы за земли на территории МО «Катайгинское сельское поселение»;
3) от 05.04.2007 № 12 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в
аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Катайгинское сельское поселение».

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.                               № 53

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

ской области

В целях приведения Устава муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Клюквинского сельского поселения от 31 марта
2015 года № 03, следующие изменения:

1) в статье 6:
а) часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, пре-

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

б) в пункте 9 части 1 слова «принятие и организация выполнения
планов и программ комплексного социально-экономического развития
муниципального образования, а также» исключить;

2) в статье 14:
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Клюк-

винского сельского поселения;»;
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития Клюк-

винского сельского поселения» исключить;
3) пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития

муниципального образования;»;
4) в пункте 36 части 1 статьи 30 слова «организация выполнения

планов и программ комплексного социально-экономического развития
Клюквинского сельского поселения, а также» исключить.

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

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

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

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв
Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.                               № 54

Об утверждении Порядка предоставления помещений для прове-
дения встреч депутатов с избирателями

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», частью 5.3 ста-
тьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями согласно приложению к на-
стоящему решению.

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

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Клюквинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Клюквинского сельского поселения

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв
Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 28.12.2017 №54

Порядок предоставления помещений для проведения встреч де-
путатов с избирателями

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления
помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Клюквинского сельского поселения депутатам различ-
ных уровней для проведения публичных мероприятий в форме встреч с
избирателями в целях их информирования о своей деятельности.
2. Помещения для проведения встреч с избирателями предоставля-
ются депутатам на безвозмездной основе.
3. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с
избирателями, перечень помещений, предоставляемых для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, график предоставления поме-
щений для встреч, а также контактная информация правообладателей
помещений утверждаются постановлением Администрации Клюквин-
ского сельского поселения.
4. В целях получения помещения для встреч с избирателями депута-
ты обращаются с заявкой о выделении помещения к правообладате-
лю помещения.
5. В заявке указываются предполагаемая дата проведения встречи, ее
начало, продолжительность, дата подачи заявки, данные ответственного
за проведение мероприятия, его контактный телефон. Заявка оформля-
ется по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку.
6. Заявка депутата должна быть подана правообладателю помещения
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения встречи.
7. Заявка о предоставлении помещения для проведения встречи де-
путата с избирателями рассматривается правообладателем данного
помещения в течение трех дней со дня ее поступления. По результа-
там рассмотрения заявителю дается письменный ответ о предостав-
лении помещения.
8. Помещения предоставляются депутатам на равных условиях. При по-
ступлении нескольких заявок в отношении одного помещения при совпа-
дении предполагаемой даты встречи с избирателями очередность предос-
тавления помещения определяется очередностью поступления заявок.
9. Помещение, предоставляемое депутату для проведения встреч с
избирателями, должно быть оборудовано средствами связи, необхо-
димой мебелью и оргтехникой.
10. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи предос-
тавления помещений для проведения агитационных публичных мероприя-
тий в форме собраний для зарегистрированных кандидатов в депутаты.

Приложение к Порядку предоставления помещений для проведения
встреч депутатов с избирателями

______________________________________________
(указать правообладателя помещения)

 от депутата ______________________________________________
(указать, депутатом какого представительного органа является заявитель)
 ______________________________________________

(Ф.И.О.)
Заявка на предоставление помещения

Прошу предоставить помещение по адресу: ______________________
(указать место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями, которую планируется про-
вести ______________________________________________________

 (указать предполагаемую дату проведения встречи)
в _________________________________________________________,

 (указать время начала проведения встречи)
продолжительностью ________________________________________.

 (указать продолжительность встречи, не более ___ часов)
Примерное число участников: __________________________________
Ответственный за проведение встречи: _________________________,

(указать Ф.И.О., статус)
его контактный телефон ______________________________________.
Дата и время подачи заявки: "___" __________ ___ в ___ ч. ___ мин.
Подпись депутата __________________/___________________/

Ф.И.О.

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.                               № 55

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 29 декабря 2016 года № 38 «О местном бюджете
муниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2017 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 21 Устава муниципального образования
Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Клюквинское сельское поселение, утвержденного решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 21 апреля 2014 года
№ 17, рассмотрев представленные Администрацией Клюквинского
сельского поселения материалы о внесении изменений и дополнений в
решение Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2016
года № 38 «О местном бюджете муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
2017 год, Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от

29 декабря 2016 года № 38 «О местном бюджете муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2017 год» (далее - Решение) следующие изменения:

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

сумме 5154,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1077,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 4076,8 тыс. рублей.

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5312,8 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 158,1 тыс.
рублей»;

1.2. Приложения 6, 7, 9,10, 11 к Решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

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

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

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв
Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №55
Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2017 №38

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2017 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
Изме-
нения
("+" "-")

Уточн.пла
н 2017 г
тыс. руб.

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 444,1 -34,4 409,7
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 444,1 -34,4 409,7
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 367,0   367,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  367,0 367,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60,4 24,2 84,6
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообла-

жения, расположенным в границах сельских поселений 19,0 9,7 28,7

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

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений 34,0 21,1 55,1

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2 6,2 17,4

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий.

11,2 6,2 17,4

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 199,7 -0,5 199,2

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

39,7 7,7 47,4

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

160,0 -8,2 151,8

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

и которые расположены в границах сельских поселений 0,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 082,4 -4,5 1 077,9

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 019,4 57,4 4 076,8
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 101,8 52,9 5 154,7

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №55
Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2017 №38

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Клюквинское сельское поселение из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
Изме-
нения
("+" "-")

уточн. план
на 2017 г
тыс.руб.

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 019,4 57,4 4 076,8

20200000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 121,8   3 121,8
20215001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 121,8 3 121,8
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 119,1 4,0 123,1
20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 119,1 4,0 123,1
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 778,5 53,4 831,9
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов сельских поселений 409,4 7,7 417,1

20249999100000151  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 37,5 0,3 37,8

2.02.40014.10.0000.151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (мероприятия в отношении 50,0 50,0
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автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

20249999100000151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

100,0 -10,6 89,4

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года"(Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью вне-
сения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

100,0 100,0

20249999100000151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Вете-
ран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 4,5 4,5

20249999100000151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие комму-
нальной инфраструктуры в Томской области" государственной программы "Развитие коммунальной
и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по обеспечению населения Томской об-
ласти чистой питьевой водой за счет средств областного бюджета на поставку, монтаж и ввод в
эксплуатацию станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд в целях реали-
зации мероприятий муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

7,2 7,2

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на реализацию мероприятий муниципальной программы "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (ре-
монт промышленной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ"

12,1 12,1

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций
Администрации Верхнекетского района для обновления и расширения минерализованной полосы
вокруг населенного пункта

13,0 13,0

20249999100000151

Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на реализацию мероприятий муниципальной программы "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Ка-
питальный ремонт фундамента промышленной самонесущей металлической дымовой трубы ко-
тельной МБОУ "Клюквинская СОШИ"

37,0 37,0

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" (трудоустройство несовершеннолетних детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

7,8 7,8

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на реализацию мероприятий муниципальной программы "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (на
подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям)

0,0 56,0 56,0

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №55
Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2017 №38

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

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб)

Изменения
("+""-")

Уточн.план 2017
г. (тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 3 479,2 7,7 3 486,9
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 877,4 44,9 922,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 440,8 -44,9 2 395,9
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 111,0 7,7 118,7
Национальная оборона 0200 119,1 4,0 123,1
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 119,1 4,0 123,1
Национальная экономика 0400 736,5 -10,6 725,9
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 636,5 -10,6 625,9
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения
сведений о границах в гос. Кадастр недвижимости 0412 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 548,2 51,5 599,7
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 160,0 160,0
Коммунальное хозяйство 0502 56,3 66,1 122,4
Благоустройство 0503 331,9 -14,6 317,3
Образование 0700 13,1 13,1
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 13,1 13,1
Социальная политика 1000 37,5 0,3 37,8
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 37,5 0,3 37,8
Физическая культура и спорт 1100 10,0 10,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1400 316,3 316,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 316,3

ИТОГО 5 259,9 52,9 5 312,8

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №55
Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2017 №38

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год

Наименование Ве РзПр ЦСР ВР Сумма, изме- уточн.план



78 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 44

д тыс. руб. нения
("+""-")

на 2017г
тыс.руб

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911   5 259,9 52,9 5 312,8
Общегосударственные вопросы 911 0100   3 479,2 7,7 3 486,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 911 0102   877,4 44,9 922,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000   877,4 44,9 922,3
Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400300   877,4 44,9 922,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

911 0102 0020400300 100 877,4 44,9 922,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 120 877,4 44,9 922,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104   2 440,8 -44,9 2 395,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   2 440,8 -44,9 2 395,9
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   2 440,8 -44,9 2 395,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

911 0104 0020400300 100 1 780,6 -11,3 1 769,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 120 1 780,6 -11,3 1 769,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400300 200 656,2 -32,5 623,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400300 240 656,2 -32,5 623,7
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 4,0 -1,1 2,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 4,0 -1,1 2,9
Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 911 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113   111,0 7,7 118,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 911 0113 0090000000 69,8 69,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 911 0113 0090200000 69,8 69,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 200 69,8 69,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 69,8 69,8
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000 15,9 7,7 23,6
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 15,9 7,7 23,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 15,9 7,7 23,6
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090000000 7,8 7,8
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 7,8 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911   0090300030 200 7,8 7,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911   0090300030 240 7,8 7,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 911 0113 7950800000 4,5 4,5
Мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов 911 0113 7950800000 4,5 4,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 7950800000 200 4,5 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 7950800000 240 4,5 4,5
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычай-
ных ситуаций Администрации Верхнекетского района 911 0113 0070500020 13,0 13,0
Мероприятия по обновлению и расширению минерализованной полосы вокруг населенного пункта 911 0113 0070500020 13,0 13,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070500020 200 13,0 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070500020 240 13,0 13,0
Национальная оборона 911 0200   119,1 4,0 123,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   119,1 4,0 123,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   119,1 4,0 123,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000   119,1 4,0 123,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   119,1 4,0 123,1
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"

911 0203 2128100000   119,1 4,0 123,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 911 0203 2128151180   119,1 4,0 123,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 100 113,1 -15,4 97,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 120 113,1 -15,4 97,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 200 6,0 19,4 25,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 6,0 19,4 25,4
Национальная экономика 911 0400 736,5 -10,6 725,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   636,5 -10,6 625,9
Дорожное хозяйство 911 0409   636,5 -10,6 625,9
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   486,5 486,5
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   486,5 486,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320   486,5 486,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 200 486,5 486,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 486,5 486,5
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   150,0 139,4
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 911 0409 7951700000   150,0 139,4
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 911 0409 7951700030 50,0 50,0



29 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 44 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 911 0409 7951700000   100,0 -10,6 89,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700020 200 100,0 -10,6 89,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700020 240 100,0 -10,6 89,4
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 100,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 911 0412 7950100000   100,0 100,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью вне-
сения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 911 0412 7950100010   100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0412 7950100010 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0412 7950100010 240 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 548,2 51,5 599,7
Жилищное хозяйство 911 0501   160,0 160,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   160,0 160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   160,0 160,0
Закупка товаров, работ ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 911 0501 3900200000 200 160,0 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0501 3900200000 240 160,0 160,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 59,1 63,3 122,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 2,8 7,3 10,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 3910500000 200 2,8 7,3 10,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 2,8 7,3 10,1
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие
коммунальной инфраструктуры в Томской области" государственной программы "Разви-
тие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по обеспече-
нию населения Томской области чистой питьевой водой за счет средств областного бюд-
жета на анализ питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд в целях реализации меро-
приятий муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

911 0502 1918040950 7,2 7,2

Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 1918040950 7,2 7,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 911 0502 1918040950 200 7,2 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 1918040950 240 7,2 7,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года", в целях подготовки к отопительному
периоду 2017-2018 годов.

911 0502 7951200000 49,1 56,0 105,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт промышленной дымовой трубы ко-
тельной МБОУ "Клюквинская СОШИ") 911 0502 7951200040 12,1 12,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 911 0502 7951200040 200 12,1 12,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 7951200040 240 12,1 12,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства (капитальный ремонт фундамента про-
мышленной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ") 911 0502 7951200090 37,0 37,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 911 0502 7951200090 240 37,0 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 7951200090 240 37,0 37,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства (на подключение станции очистки воды к
инженерным коммуникациям) 911 0502 7951200230 0,0 56,0 56,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 911 0502 7951200230 240 0,0 56,0 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 7951200230 240 0,0 56,0 56,0
Благоустройство 911 0503   329,1 -11,8 317,3
Благоустройство 911 0503 6000000000   329,1 -11,8 317,3
Уличное освещение (электроэнергия ) 911 0503 6000100000 84,0 84,0
Уличное освещение (обслуживание) 911 0503 6000100000 110,1 26,4 136,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 200 194,1 26,4 220,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 194,1 26,4 220,5
Содержание мест временного хранения бытовых отходов 911 0503 6000200000 26,6 7,5 34,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000200000 200 26,6 7,5 34,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000200000 240 26,6 7,5 34,1
 мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000   108,4 -45,7 62,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000   108,4 -45,7 62,7
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного имущества) 911 0503 6000500000 200 108,4 -45,7 62,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 108,4 -45,7 62,7
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0700 5,3 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000 5,3 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" 911 0700 7,8 7,8
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации 911 0707 7951100010 7,8 7,8
Расходы на выплаты несовершеннолетним детям 911 0707 7951100010 110 7,8 7,8
Социальная политика 911 37,5 0,3 37,8
Социальное обеспечение населения 911 1000 37,5 0,3 37,8
Муниципальные программы 911 1003 37,5 0,3 37,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 911 1003 7950000000 37,5 0,3 37,8
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200000 37,5 0,3 37,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 37,5 0,3 37,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 300 37,5 0,3 37,8

911 1003 7950200040 310 37,5 0,3 37,8
Физическая культура 911 1100 10,0 10,0
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Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5120000000 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 911 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 911 1400 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты 911 1403   316,3 316,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

911 1403 5210000000   316,3 316,3

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000   316,3 316,3
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3 316,3
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600000 540 316,3 316,3
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

911 1403 5210600010 540 25,2 25,2

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 911 1403 5210600020 540 15,3 15,3
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600030 540 6,1 6,1
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600040 540 152,5 152,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

911 1403 5210600050 540 25,4 25,4

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600060 540 15,3 15,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

911 1403 5210600080 540 18 18

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 911 1403

5210600090
540 1,2 1,2

911 1403 5210600100 540 43 43
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №55
Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2017 №38

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год

Наименование РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс. руб.

изме-
нение
("+""-")

уточн.пла
н на 2017
г тыс.руб

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения   5 259,9 52,9 5 312,8
Общегосударственные вопросы 0100   3 479,2 7,7 3 486,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102   877,4 44,9 922,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   877,4 44,9 922,3
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400300   877,4 44,9 922,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 0020400300 100 877,4 44,9 922,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 877,4 44,9 922,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2 440,8 -44,9 2 395,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 440,8 -44,9 2 395,9
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   2 440,8 -44,9 2 395,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 0020400300 100 1 780,6 -11,3 1 769,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 1 780,6 -11,3 1 769,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 656,2 -32,5 623,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 656,2 -32,5 623,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,0 -1,1 2,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 4,0 -1,1 2,9
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   111,0 7,7 118,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 0113 0090000000   111,0   118,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000 69,8 69,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 69,8 69,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 69,8 69,8
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 15,9 7,7 23,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 800 15,9 7,7 23,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 850 15,9 7,7 23,6
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090000000 7,8 7,8
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030 7,8 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   0090300030 200 7,8 7,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   0090300030 240 7,8 7,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 0113 7950800000 4,5 4,5
Мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов 0113 7950800000 4,5 4,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 4,5 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 4,5 4,5
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных си-
туаций Администрации Верхнекетского района 0113 0070500020 13,0 13,0
Мероприятия по обновлению и расширению минерализованной полосы вокруг населенного пункта 0113 0070500020 13,0 13,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 200 13,0 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 240 13,0 13,0
Национальная оборона 0200   119,1 4,0 123,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   119,1 4,0 123,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   119,1 4,0 123,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   119,1 4,0 123,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   119,1 4,0 123,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   119,1 4,0 123,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0203 2128151180 100 113,1 -15,4 97,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 113,1 -15,4 97,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 6,0 19,4 25,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 6,0 19,4 25,4
Национальная экономика 0400 736,5 -10,6 725,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   636,5 -10,6 625,9
Дорожное хозяйство 0409   636,5 -10,6 625,9
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   486,5   486,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   486,5   486,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   486,5   486,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 486,5   486,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 486,5   486,5
Муниципальные программы 0409 7950000000 50,0 50,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 100,0 -10,6 89,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 100,0 -10,6 89,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 100,0 -10,6 89,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0   100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000   100,0 100,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100010   100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 548,2 51,5 599,7
Жилищное хозяйство 0501 160,0   160,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   160,0 160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда 0501 3900200000   160,0 160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 3900200000 200 160,0 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 160,0 160,0
Коммунальное хозяйство 0502 59,1 63,3 122,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 2,8 7,3 10,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 3910500000 200 2,8 7,3 10,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 2,8 7,3 10,1
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие
коммунальной инфраструктуры в Томской области" государственной программы "Развитие
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по обеспечению
населения Томской области чистой питьевой за счет средств областного бюджета на прове-
дение анализа питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд в целях реализации меро-
приятий муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

0502 1918040950 7,2 7,2

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 1918040950 7,2 7,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 1918040950 200 7,2 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040950 240 7,2 7,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года", в целях подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов.

0502 7951200010 49,1 56,0 105,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт промышленной дымовой трубы котель- 0502 7951200010 12,1 12,1



82 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 44

ной МБОУ "Клюквинская СОШИ")
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 7951200010 200 12,1 12,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 12,1 12,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства (капитальный ремонт фундамента промышлен-
ной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ") 0502 7951200090 37,0 37,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 7951200090 240 37,0 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200090 240 37,0 37,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства (на подключение станции очистки воды к инже-
нерным коммуникациям) 0502 7951200230 0,0 56,0 56,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 7951200230 240 0,0 56,0 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200230 240 0,0 56,0 56,0
Благоустройство 0503   329,1 -11,8 317,3
Благоустройство 0503 6000000000   329,1 -11,8 317,3
Уличное освещение (электроэнергия) 0503 6000100000 84,0 84,0
Уличное освещение (обслуживание) 0503 6000100000   110,1 26,4 136,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 194,1 26,4 220,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 194,1 26,4 220,5
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 26,6 7,5 34,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 26,6 7,5 34,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 26,6 7,5 34,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   108,4 -45,7 62,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 108,4 -45,7 62,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 108,4 -45,7 62,7
Образование 0707 5,3 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 200 5,3 5,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0707 4310100000 200 5,3 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" 0707 7951100010 7,8 7,8
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации 0707 7951100010 7,8 7,8
Расходы на выплаты несовершеннолетним детям 0707 7951100010 110 7,8 7,8
Социальное обеспечение населения 1003 37,5 0,3 37,8
Муниципальные программы 1003 7950000000 37,5 0,3 37,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 1003 7950200000 37,5 0,3 37,8
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 37,5 0,3 37,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 37,5 0,3 37,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040 310 37,5 0,3 37,8
Физическая культура и спорт 1100 10,0 10,0
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 5210000000 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210600000   316,3 316,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

1403 5210600000 500 316,3 316,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 316,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 316,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,2 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403

5210600020
540 15,3 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 540 6,1 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,5 152,5
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,4 25,4
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых ак-
тов и их проектов 1403 5210600080 540 18 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория"

1403 5210600100 540 43 43
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Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.                               № 56

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

2018 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Устава муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселения, статьи 3 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселение, ут-
вержденного решением Совета Клюквинского сельского поселения от
21 апреля 2014 № 17, рассмотрев представленные Администрацией
Клюквинского сельского поселения материалы, Совет Клюквинского
сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5234 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1156,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
4077,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5234 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее - Клюквинское сельское поселение) и остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут на-
правляться Администрацией Клюквинского сельского поселения на
основании правового акта Администрации Клюквинского сельского по-
селения покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигно-
ваний на оплату заключенных от имени муниципального образования
Клюквинское сельское поселение муниципальных контрактов на при-
обретение основных средств, на приобретение коммунальных услуг,
на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведе-
нию ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 3
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского
района на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселения
- органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2018
год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета – территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, территориальными ор-
ганами государственной власти Томской области на 2018 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению 4 к
настоящему решению;
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 5 к настоя-
щему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год согласно
приложению 7 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение на 2018 год
согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного бюдже-
та муниципального образования Клюквинское сельское поселение на
2018 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Феде-
рации  согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год
согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение
на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме
80 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования Клюквинское сельское поселение на
2018 год в сумме 528,1 тыс. рублей.

Статья 6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

МО «Верхнекетский район» из местного бюджета муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение на 2018 год в сумме
316,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 13 настоящему решению.

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета муниципального образования Клюквинское
сельское поселение согласно приложению 14 к настоящему решению.

4. Утвердить натуральные и стоимостные лимиты потребления
электроэнергии на 2018 год с учетом индексации тарифов и режима
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам
до 30.01.2018 года.

5. Утвердить нормативы предельной штатной численности работни-
ков органов местного самоуправления на 2018 год до 30.01.2018 года.

6. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 7
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2018
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Клюквинского сельского поселения, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в на-
стоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов)
при изменении способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной собственности
после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи
78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 8
Установить, что при заключении гражданско-правового договора
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(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества от имени муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение, а также
муниципальным бюджетным учреждением либо иным юридическим
лицом в соответствии с частями 1,4 и 5 статьи Федерального закона
от 05.04.2013 г № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»), могут предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 9
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение финансируются следующие расходы:

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

оплата коммунальных услуг, услуг связи;
оплата командировочных расходов;
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к

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

предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;

оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и

иной информации о деятельности органов местного самоуправления

в средствах массовой информации;
оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
расходы из резервного фонда Администрации Клюквинского сель-

ского поселения;
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания

на средства местного бюджета;
иные неотложные расходы.
Статья 10
Установить величину Резервного фонда Администрации Клюквин-

ского сельского поселения на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние на 2018 год не предусмотрено.

Статья 12
Утвердить верхний предел внутреннего муниципального долга по

состоянию на 01 января 2019 года 0 (Ноль) рублей 00 копеек
Статья 13
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Статья 14
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Верхнекетского района.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 28.12.2017 №56

Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области – органов местного самоуправ-

ления Верхнекетского района на 2018 год

Код админист-
ратора доходов

Наименование главного администратора

901 Управление финансов Администрации Верхнекетско-
го района

911 Администрация Клюквинского сельского поселения

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2018 год

Коды бюджетной классификации РФ
главного админи-
стратора доходов

доходов местного бюдже-
та

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов
доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

911 Администрация Клюквинского сельского поселения
911  1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

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

911  1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

911  1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

911 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

911  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу

911  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
911  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
911 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами государственной власти Томской области на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов
доходов

1 2 3
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
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ванных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
182 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов ме-

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

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год

Код Бюджетной классификации РФ Наименование
код главного

администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников
1 2 3

911 Администрация Клюквинского сельского поселения
911 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
911 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

1. Администрация Клюквинского сельского поселения

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2018 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 465,4
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 465,4

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (55,81%)

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 372,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 372,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 61,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 19,5

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 7,5

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений 34,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,3

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий.

11,3

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 247,0

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

0,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

87,0

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

160,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах сельских поселений 0,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 156,7
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 077,3

ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 234,0

Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Клюквинское сельское поселение из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год
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Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

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

РАЦИИ
4 077,3

20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 102,0
20215001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 102,0
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 121,3
20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
121,3

20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 854,0
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на обеспечение сбалансиро-

ванности бюджетов
654,0

20249999100000151  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

80,0

20249999100000151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

70,0

20240014100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"(мероприятия в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район")

50,0

Приложение 8 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на  2018 год

Наименование Сумма (тыс. руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0

Остатки на начало года
Остатки на конец года

2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Клюквинское сельское поселение кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Клюквинское сельское поселение в валюте Россий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 0,0

Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

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

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 3 612,5
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 921,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 542,9

Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 98,4
Национальная оборона 0200 121,3
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 121,3
Национальная экономика 0400 528,1
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 528,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 560,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 160,0
Коммунальное хозяйство 0502 59,4
Благоустройство 0503 340,6
Образование 0700 5,3
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3
Социальная политика 1000 80,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 80,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 316,8
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8

ИТОГО 5 234,0

Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР  Сумма,

тыс.руб.
В С Е Г О
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Администрация Клюквинского сельского поселения 911   5 234,0
Общегосударственные вопросы 911 0100   3 612,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 911 0102   921,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000   921,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 671,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 129 202,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104   2 542,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   2 542,9
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   2 542,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 387,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 23,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 419,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0104 0020400300 244 709,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 852 4,0
Резервные фонды 911 0111 50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 98,4
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 911 0113 0090000000 59,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 911 0113 0090200000 59,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090200000 244 59,8
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000 30,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 851 30,8
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090000000 7,8
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 7,8
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911   0090300030 200 7,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911   0090300030 244 7,8
Национальная оборона 911 0200   121,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   121,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   121,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000 121,3
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   121,3
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"

911 0203 2128100000   121,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   121,3
Расходы на оплату труда персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 0203 2128151180 121 85,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 25,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0203 2128151180 244 9,7
Национальная экономика 911 0400 528,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   528,1
Дорожное хозяйство 911 0409   408,1
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   408,1
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   408,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожных фондов поселений

911 0409 3150200320   408,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 3150200320 244 408,1
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   120,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   120,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас -
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 911 0409 7951700030 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 7951700030 244 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 911 0409 7951700000 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 7951700020 244 70,0
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 560,0
Жилищное хозяйство 911 0501   160,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного жилищного фонда 911 0501 3900200000   160,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 243 160,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 59,4
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000 59,4
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 911 0502 3905000000 59,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 3905000010 244 59,4
Благоустройство 911 0503   340,6
Благоустройство 911 0503 6000000000   340,6
Уличное освещение, в т.ч. 911 0503 6000100000   243,9
Уличное освещение (электроэнергия ) 911 0503 6000100000 106,9
Уличное освещение ( обслуживание) 911 0503 6000100000   137,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000100000 244 243,9
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Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000300000 244 40,0
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 28,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000400000 244 28,3
Прочие мероприятия по благоустройству 911 0503 6000500000 28,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000500000 244 28,4
Образование 911 0700 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0707 4310100000 244 5,3
Социальная политика 911 1000 80,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 80,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  911 1003 7950200000 80,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200040 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 310 80,0
Физическая культура и спорт 911 1100 10,0
Физическая культура 911 1101 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 911 1101 5120000000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 1101 5129700000 244 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 911 1400 316,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 911 1403   316,8
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000   316,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000   316,8

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 911 1403 5210600030 540 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,5

по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

911 1403 5210600060 540 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их
проектов 911 1403 5210600080 540 18

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок,
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению
в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 911 1403

5210600090

540 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 911 1403 5210600100 540 43

 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 0,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 0,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 0,0

Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Наименование РзП
р ЦСР ВР  Сумма,

тыс.руб.
В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения   5 234,0
Общегосударственные вопросы 0100   3 612,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102   921,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   921,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 671,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ -
никам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 202,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2 542,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 542,9

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   2 542,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 387,8



29 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 44 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 89

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 23,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ -
никам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 419,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 709,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 852 4,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 98,4
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 0113 0090000000 59,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000 59,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 59,8
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 30,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 30,8
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090000000 7,8
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030 7,8
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300030 7,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300030 7,8
Национальная оборона 0200   121,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   121,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   121,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   121,3

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   121,3
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   121,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   121,3
Расходы на оплату труда персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 121 85,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ -
никам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 25,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 9,7
Национальная экономика 0400 528,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   528,1
Дорожное хозяйство 0409   408,1
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   408,1
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   408,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   372,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 372,0
Муниципальные программы 0409 7950000000   120,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000   120,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700000 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700020 244 70,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 560,0
Жилищное хозяйство 0501   160,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000   160,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 160,0
Коммунальное хозяйство 0502 59,4
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000 59,4
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйсвенно -питьевых нужд 0502 3905000000 59,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3905000010 244 59,4
Благоустройство 0503   340,6
Благоустройство 0503 6000000000   340,6
Уличное освещение ,в т.ч. 0503 6000100000   243,9
Уличное освещение (электроэнергия ) 0503 6000100000 106,9
Уличное освещение (обслуживание) 0503 6000100000   137,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 243,9
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 40,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 28,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 28,3
Прочие мероприятия по благоустройству 0503 6000500000 28,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 28,4
Образование 0700 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 200 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 5,3
Социальная политика 1000 80,0
Социальное обеспечение населения 1003 80,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 80,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 80,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040 310 80,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 200 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 10,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1403   316,8
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   316,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   316,8

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,8
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселения 1403 5210600050 540 25,5

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке докумен-
тов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210600070 540 18,00
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403

5210600090

540 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43

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

Приложение 12 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

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

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

Сумма
тыс. руб.

Администрация Клюквинского сельского поселения (ГРБС 911)
Муниципальная программа "Развитие
комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"

Постановление Ад-
министрации Верх-
некетского района

15.12.2015 1039 оказание адресной социальной
помощи семьям с 5-ю и более
детьми в возрасте до 18 лет

1003 7950200
000

310 80,0

Итого: 80,0

Приложение 13 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из местного бюджета на 2018 год

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 15,3
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 25,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 15,3
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по разме-
щению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 43
Всего межбюджетных трансфертов 316,8

Приложение 14 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 28.12.2017 №56

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
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поселение бюджету муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2018 год

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расходные
обязательства муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние (далее - поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов.
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные транс-
ферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями:
1)по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях;
 2)по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения на-
селения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8)по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
9)по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах;
10)по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации
Клюквинского сельского поселения.
3.Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утвер-
ждения в решении Совета Клюквинского сельского поселения о местном
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в пока-
зателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.                               № 57

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение, Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании Клюквинское сельское
поселение Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 10 января 2018
года в п. Клюквинка. Определить местом проведения зал заседаний
Администрации Клюквинского сельского поселения», время проведе-
ния - 17.00 часов.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Клюквинского сельско-
го поселения по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, не позд-
нее 10 января 2018 года 17.00 часов.

4. Опубликовать проект решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение» в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Клюквинского сельского по-
селения (Мухачев Ю.М.)

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Клюквинского сельского поселения Мухачева Ю.М.

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

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 28.12.2017 №57

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Клюквинского сельского поселения 31 марта
2015 года № 03, следующие изменения:

1) пункт 11 части 1 статьи 5 признать утратившим силу;
3) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», сход граждан может проводиться:

1)в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в
состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отне-
сение территории указанного населенного пункта к территории друго-
го поселения;

2)в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на терри-
тории данного населенного пункта.»;

3) часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции
«3.В случае, если Глава поселения, избранный Советом Клюквинско-

го сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта высшего должностного лица Том-
ской области (руководителя высшего исполнительного органа государст-
венной власти Томской области) об отрешении от должности Главы посе-
ления либо на основании решения Совета Клюквинского сельского посе-
ления об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные право-
вой акт или решение в судебном порядке, Совет Клюквинского сельского
поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения
до вступления решения суда в законную силу.»;

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

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

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

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв
Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.               № 47

Об утверждении Порядка предоставления помещений для прове-
дения встреч депутатов с избирателями

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», частью 5.3 ста-
тьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями согласно приложению к на-
стоящему решению.

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

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Макзырского сельского поселения.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 28.12.2017 №47

Порядок предоставления помещений для проведения встреч де-
путатов с избирателями

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления
помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Макзырского сельского поселения депутатам различ-
ных уровней для проведения публичных мероприятий в форме встреч с
избирателями в целях их информирования о своей деятельности.
2. Помещения для проведения встреч с избирателями предоставля-
ются депутатам на безвозмездной основе.
3. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с
избирателями, перечень помещений, предоставляемых для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, график предоставления поме-
щений для встреч, а также контактная информация правообладателей
помещений утверждаются постановлением администрации Макзыр-
ского сельского поселения.
4. В целях получения помещения для встреч с избирателями депута-
ты обращаются с заявкой о выделении помещения к правообладате-
лю помещения.
5. В заявке указываются предполагаемая дата проведения встречи, ее
начало, продолжительность, дата подачи заявки, данные ответственного
за проведение мероприятия, его контактный телефон. Заявка оформля-
ется по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку.
6. Заявка депутата должна быть подана правообладателю помещения
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения встречи.
7. Заявка о предоставлении помещения для проведения встречи де-
путата с избирателями рассматривается правообладателем данного
помещения в течение трех дней со дня ее поступления. По результа-
там рассмотрения заявителю дается письменный ответ о предостав-
лении помещения.
8. Помещения предоставляются депутатам на равных условиях. При по-
ступлении нескольких заявок в отношении одного помещения при совпа-
дении предполагаемой даты встречи с избирателями очередность предос-
тавления помещения определяется очередностью поступления заявок.
9. Помещение, предоставляемое депутату для проведения встреч с
избирателями, должно быть оборудовано средствами связи, необхо-
димой мебелью и оргтехникой.
10. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи
предоставления помещений для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний для зарегистрированных кандидатов
в депутаты.

Приложение к Порядку предоставления помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями

______________________________________________
(указать правообладателя помещения)

от депутата ______________________________________________
(указать, депутатом какого представительного органа является заявитель)
______________________________________________

(Ф.И.О.)
Заявка на предоставление помещения

Прошу предоставить помещение по адресу: ______________________
(указать место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями, которую планируется про-
вести ______________________________________________________

 (указать предполагаемую дату проведения встречи)
в _________________________________________________________,

 (указать время начала проведения встречи)
продолжительностью ________________________________________.

 (указать продолжительность встречи, не более ___ часов)
Примерное число участников: __________________________________
Ответственный за проведение встречи: _________________________,

 (указать Ф.И.О., статус)
его контактный телефон ______________________________________.
Дата и время подачи заявки: "__" _________ ____ в ____ ч. ____ мин.
Подпись депутата __________________/___________________/

 Ф.И.О.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.               № 48

Об утверждении порядка заключения соглашений между органами
местного самоуправления муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
и органами местного самоуправления муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» о передаче им осуществления части

своих полномочий по решению вопросов местного значения

В соответствии с частью 4 статьи 15, статьёй 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Совет Макзырского
сельского поселения решил:

1. Утвердить порядок заключения соглашений между органами

местного самоуправления муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и орга-
нами местного самоуправления муниципального образования «Верх-
некетский район» о передаче им осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения согласно приложению
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Макзырского сельского поселения.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 28.12.2017 №48

Порядок заключения соглашений между органами местного са-
моуправления муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области и орга-
нами местного самоуправления муниципального образования

«Верхнекетский район» о передаче им осуществления части сво-
их полномочий по решению вопросов местного значения

1.Органы местного самоуправления муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти(далее- поселение) вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район» (далее-Верхнекетский район), о передаче им осуществ-
ления части своих полномочий по решению вопросов местного значе-
ния за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета поселения в бюджет Верхнекетского района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации(далее-соглашения).

Не допускается заключение соглашений о передаче полномочийв
сферах управления муниципальной собственностью, формирования,
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления охраны
общественного порядка, установления структуры органов местного
самоуправления, изменения границ территории поселения, а также
полномочий, предусмотренных пунктами 1-4, 5,6, 6.1 в части утвер-
ждения программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселения,7,8,8.1,8.2 в части утверждения муници-
пальных программ поселения в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности части 1 статьи 17 и частью 10 ста-
тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Соглашения должны быть заключены после принятия решения
Советом поселения об утверждении местного бюджета Макзырского
сельского поселения на очередной финансовый год.

2. Указанные соглашения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема указанных в пункте 1 настоящего Порядка
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
даваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции
за неисполнение соглашений. Соглашения подписываются Главой по-
селения или лицом, исполняющим его обязанности.

3. Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления поселе-
ния имеют право дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, преду-
смотренных решением Совета поселения.

4. Разработка и подготовка проекта соглашения осуществляется
органом местного самоуправления поселения, являющимся стороной
соглашения. Копия заключённого соглашения направляется управ-
ляющему делами администрации поселения.

5. Изменения в соглашения вносятся в порядке, предусмотренном
настоящим Порядком для заключения соглашений.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.               № 49

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

2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 28.03.2014 № 06 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Макзырское сельское
поселение»  Совет Макзырского сельского поселения решил:
Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
18074,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 763,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
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17311,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 18074,7 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области –  территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, территориальных органов государст-
венной власти Томской области на 2018 год   согласно приложению 1
к настоящему решению;
2) перечень главных  администраторов доходов бюджета  муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского
района на 2018 год  согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета – органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района  на 2018 год согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению 4   к
настоящему решению;
5) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из  бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2018 год согласно приложению 7 к на-
стоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета на
2018 год согласно приложению 8  к настоящему решению;
Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего
финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований до-
рожного фонда муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области и остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на
основании правового акта Администрации Макзырского сельского поселе-
ния на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на
оплату заключенных от имени муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области муниципаль-
ных контрактов на приобретение основных средств, на приобретение ком-
мунальных услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции),
по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.
Статья 4
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2018 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Макзырское сельское поселение, связанных с особенностя-
ми исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоя-
щее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов)
при изменении способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной собственности
после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи
78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений.
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается.
Статья 5
1) Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам, видов расходов классификации расходов бюджета на 2018
год согласно приложению 9   к настоящему решению;
2) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
на 2018 год согласно приложению 10 к настоящему решению.
3) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.
4) Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год в сумме 412,0 тыс. рублей.
Статья  6
1) Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район» из бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на передачу осуществления части своих
полномочий на 2018 год в сумме 150,7 тыс.рублей.
2) Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 12 к настоящему
решению.
3) Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов согласно приложению 13 к настоящему решению.
Статья 7
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (муници-
пального контракта), предметом которого являются поставка товара, вы-
полнение работы, оказание услуг (в том числе приобретение недвижимо-
го имущества или аренда имущества), от имени муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области могут предусматриваться авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств.
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.
Статья 8
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местного
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие расходы:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
пособий;
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи;
3) командировочные расходы;
4) 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 местностям, и членов
их семей;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
6) оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
8) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
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9) субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
10) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;
Статья 9
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета
осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекетского
района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Статья 10
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10%.
Статья  11
Администрации Макзырского сельского поселения до 30 января 2018
года утвердить:
1) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2018 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а так же соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
2) нормативы предельной штатной численности работников органов ме-
стного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2018 год.
Статья 12
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением  финансов Администрации Верхне-
кетского района на основании соглашения.
Статья 13
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации
Макзырского сельского поселения на 2018 год в сумме 90,0 тыс.рублей.
Статья 14
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в
случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему решению,
предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном Ад-

министрацией Макзырского сельского поселения на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств пу-
тем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.
Обязательным условием договора о предоставлении субсидии, за-
ключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является ус-
ловие о проведении проверки главным распорядителем (распоряди-
телем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Статья 15
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного бюд-
жета муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 год не предусмотрено.
Статья 16
Утвердить верхний предел внутреннего муниципального долга по со-
стоянию на 01 января 2019 года 0 (Ноль) рублей 00 копеек.
Статья 17
Настоящее решение вступает с 01 января 2018 года. Опубликовать
настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области –  территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов го-

сударственной власти Томской области на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

бюджета
Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  за ними видов дохо-

дов

182 Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах  сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов

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

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Перечень главных  администраторов доходов бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год

Код администратора доходов Наименование главного  администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
919 Администрация Макзырского сельского поселения

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2018 год

Код Бюджетной классификации  РФ
администрато-

ра доходов
Доходов местного

бюджета
Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов

901 Управление  финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджета сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возвра-

та (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

919 Администрация  Макзырского сельского поселения
919 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного

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

919 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
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ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

919 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

919 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

919  117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
919  117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
919  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

* Администрирование поступлений по группе доходов (2000000000-безвоздмездные поступления) осуществляются органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и норматив-
ными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год

Код Бюджетной классификации РФ Наименование
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

1 2 3
919 Администрация Макзырского сельского поселения
919 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений
919 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Объем поступлений доходов  в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна
Томской области  на 2018 год

Код Бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 229,4
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 229,4

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 229,4

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 388,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 388,0
10600000000000000 Налоги на имущество 3,2

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах  сельских поселений 1,3

10606000000000110 Земельный  налог 1,9
10800000000000000 Государственная пошлина 3,0

10804020010000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий 3,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 139,6

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) 5,6

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 134,0
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 763,2

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 17311,5
ВСЕГО ДОХОДОВ: 18074,7

Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна
Томской области из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на  2018 год

Код Бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 17 311,5

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 016,3
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 016,3
20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 228,7

20235118100000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 228,7

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 16 066,5

202 40014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями 1050,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 11 433,9

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселений 3 582,6

Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го райна Томской области  на 2018 год

Наименование Сумма, тыс. руб
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета на 2018 год 0,0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение Верхнекетского 0,0
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райна Томской области  кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение  кредитов 0,0
Погашение  кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение Верхнекетского
райна Томской области  в валюте Россиской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету район-
ным бюджетом Томской области

0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджет-
ных кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской
Федерации

0,0

Выдача  кредитов
Погашение  кредитов
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0
Итого 0,0

Приложение 8 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Перечень главных распорядителей средств  местного бюджета

1. Администрация Макзырского сельского поселения

Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

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

(тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О  18074,7
Администрация Макзырского сельского поселения  18074,7
Общегосударственные вопросы 0100 3593,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 765,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 765,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 765,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 765,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 765,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 765,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 587,6
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 177,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2623,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2623,1
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2623,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 2623,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 1702,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1236,5
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 373,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 93,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 919,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,0
Резервные фонды 0111 90,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 90,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 90,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 115,4
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 115,4
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 112,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 90,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 852 22,2
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0090300030 3,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090300030 244 3,2
Национальная оборона 0200 228,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 228,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 228,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 228,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128151180 228,7

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 85,7
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 25,9
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 117,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 793,3
Обеспечение пожарной безопасности 0310 793,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000 793,3
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 0310 2026700000 793,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000 121 567,5
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 171,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0310 2026700000 244 54,4
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Национальная экономика 0400 1462,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1462,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1462,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 412,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 412,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 412,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 412,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 1050,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 1050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1050,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 1050,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 7951700020 244 -
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие 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 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0412 7950100010 244
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  11824,4
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 134,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 134,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 134,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 134,0
Коммунальное хозяйство 0502  11433,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 0426300000  11433,9
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям това-
ров, работ, услуг) 0502 0426300000 810 11433,9
Благоустройство 0503 256,5
в том числе
Благоустройство 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 5,0
Уличное освещение 0503 6000100000 177,8
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 177,8
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 15,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000200000 244 15,0
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 58,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 48,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 10,0
Образование 0700 11,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 11,0
Физическая культура и спорт 1100 11,0
Физическая культура 1101 11,0
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 11,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра-
зований 1403 150,7
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 150,7
в том числе
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях

1403 5210600010 540 6,9

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

1403 5210600020 540 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 1,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 35,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050 540 7,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 31,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 1403 5210600080 540 18,0
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части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых за-
казчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория"

1403 5210600100 540 43,0

Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год
(тыс.руб.)

Наименование РзПР Сумма
Общегосударственные вопросы 0100 3593,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 765,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 0104 2623,1
Резервные фонды 0111 90,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 115,4
Национальная оборона 0200 228,70
Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 228,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 793,3
Обеспечение пожарной безопасности 0310 793,3
Национальная экономика 0400 1462,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0412
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1462,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11824,4
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 134,0
Коммунальное хозяйство 0502 11433,9
Благоустройство 0503 256,5
Образование 0700 11,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,0
Физическая культура и спорт 1100 11,0
Физическая культура 1101 11,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,7
                                                                 ИТОГО 18074,7

Приложение 11 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
райна Томской области на 2018 год

(тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О  18074,7
Администрация Макзырского сельского поселения 919  18074,7
Общегосударственные вопросы 919 0100  3593,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 919 0102 765,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 919 0102 0020000000 765,1
Аппарат органов местного самоуправления 919 0102 0020400000 765,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300 765,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 919 0102 0020400300 100 765,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 765,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 121 587,6
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 177,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 919 0102 0020400300 122 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 919 0104  2623,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000000  2623,1
Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000  2623,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300  2623,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 919 0102 0020400300 100 1702,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400300 121 1236,5
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 373,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 93,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0104 0020400300 244 919,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,0
Резервные фонды 919 0111 90,0
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 90,0
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 90,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 115,4
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000 115,4
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 919 0113 0090200000 112,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090200000 244 90,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 852 22,2
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Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 919 0113 0090300030 3,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090300030 244 3,2
Национальная оборона 919 0200 228,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 228,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000 228,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 228,7
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"

919 0203 2128151180 228,7

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121 85,7
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 25,9
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 117,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 793,3
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 793,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000 793,3
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 919 0310 2026700000 793,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 567,5
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 171,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0310 2026700000 244 54,4
Национальная экономика 919 0400  1462,0
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  1462,0
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  1462,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 919 0409 3150200320 412,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 412,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 412,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 3150200320 244 412,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  1050,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030  1050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1050,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700030 244 1050,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700020 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700020 244 -
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определе-
ние границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах
в государственный кадастр недвижимости)

919 0412 7950100010 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 200 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 240 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0412 7950100010 244
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500  11824,4
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 134,0
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 134,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 134,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 134,0
Коммунальное хозяйство 919 0502  11433,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0426300000  11433,9
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг) 919 0502 0426300000 810 11433,9
Благоустройство 919 0503 256,5
в том числе 919
Благоустройство 919 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000400000 244 5,0
Уличное освещение 919 0503 6000100000 177,8
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000100000 244 177,8
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 15,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000200000 244 15,0
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 58,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000500000 244 48,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 10,0
Образование 919 0700 11,0
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0707 4310100000 244 11,0
Физическая культура и спорт 919 1100 11,0
Физическая культура 919 1101 11,0
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 1101 5129700000 244 11,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 919 1400 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований 919 1403 150,7
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 150,7
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в том числе 919
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях

919 1403 5210600010 540 6,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

919 1403 5210600020 540 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 919 1403 5210600030 540 1,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 919 1403 5210600040 540 35,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

919 1403 5210600050 540 7,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений

919 1403 5210600060 540 31,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 919 1403 5210600070 540 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов

919 1403 5210600080 540 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

919 1403 5210600090 540 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория"

919 1403 5210600100 540 43,0

Приложение 12 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Макзырского сельского поселения бюджету Муниципального образования  «
Верхнекетский район» на 2018 год

Наименова-
ние

по ор-
гани-
зации
и осу-
щест-
вле-
нию

меро-
при-
ятий

по ра-
боте с
деть-
ми и

моло-
дежью
в по-
селе-
нии

по соз-
данию

условий
для ор-
ганиза-
ции до-
суга и

обеспе-
чения

жителей
поселе-

ния услу-
гами ор-
ганиза-

ций
культуры

по органи-
зации в

границах
поселения
электро-,
тепло на-
селения в
пределах
полномо-
чий, уста-
новлен-

ных зако-
нодатель-

ством
Россий-
ской Фе-
дерации

уча-
стие в
преду-
преж-
дении
и лик-
вида-

ции по-
след-
ствий
чрез-

вычай-
ных си-
туаций
в гра-
ницах
посе-
ления

выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Рос-

сийской Федерации, иными фе-
деральными законами), разре-
шений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции
объектов капитального строи-
тельства, расположенных на

территории поселения, осуще-
ствление в случаях, предусмот-

ренных Градостроительным
кодексом Российской Федера-

ции, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе

таких осмотров нарушений

по
про-
веде-
нию

внеш
него
му-

ници-
паль
ного
фи-
нан-
сово-

го
кон-
тро-
ля

по осуществлению контроля в сфере
закупок;

осуществление закупок в соответствии
с требованиями, установленными Фе-

деральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд путем проведения аукциона в
электронной форме, открытого конкур-
са, запросов котировок, запросов пред-
ложений предварительного отбора уча-
стников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций при-

родного или техногенного характера;
размещение в реестре контрактов ин-

формации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах

-  по
прове-
дению
право-
вой и
анти-

корруп-
ционной
экспер-

тизы
муни-

ципаль-
ных

право-
вых ак-
тов и их
проек-

тов

-  по
разме-
щению
офици-
альной
инфор-
мации в
инфор-
маци-
онном
вестни-

ке
Верхне-
кетского
района
"Терри-
тория"

Итого

МО «Верхне-
кетский район»

6,9 3,6 35,4 7,1 31,9 2,5 2,3 18,0 43,0 150,7

Приложение 13 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 28.12.2017 №49

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства Макзырского сельского поселения  по пре-
доставлению межбюджетных трансфертов.
2. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» в форме:
-   иных межбюджетных трансфертов.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях испол-
нения расходных обязательств, возникающих при выполнении от-
дельных полномочий органов местного самоуправления Макзырского
сельского поселения органами местного самоуправления Верхнекет-
ского района по решению следующих вопросов местного значения:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры;
- по организации в границах поселения электро-, тепло населения в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской

Федерации;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
- осуществление закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд путем проведения аукциона в
электронной форме, открытого конкурса, запросов котировок, запро-
сов предложений предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; раз-
мещение в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах;
- по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
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пальных нормативных правовых актов и их проектов;
- по размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория»;
- по осуществлению контроля в сфере закупок.
4. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, усло-
вия их расходования и их распределение муниципальному  образова-
нию «Верхнекетский район» устанавливается настоящим Порядком и
правовыми актами Администрации Макзырского сельского поселения.
5. Размер межбюджетных трансфертов  определяется решением Со-
вета Макзырского сельского поселения об утверждении бюджета на
очередной финансовый год.

Приложение 14 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 28.12.2017 №49

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

лям товаров, работ, услуг

Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.               № 51

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Макзырское сельское поселение
Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 января 2018 го-
да в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слушаний
зал поселкового Дома культуры п. Лисица, время проведения - 18.00, ад-
министративное здание п. Макзыр, время проведения – 11.00.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в
устав муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Макзырского сельского
поселения по адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, не позднее 12 янва-
ря 2018 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений в устав муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Макзырского сельского поселения Кожевникову О.Г.

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

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 28.12.2017 №51

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Макзырского сельского поселения 31 марта 2015
года № 08, следующие изменения:

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 самоуправления в
Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав

которого входит указанный населенный пункт, влекущего 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 Макзырского

сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта высшего должностного лица Том-
ской области (руководителя высшего исполнительного органа государст-
венной власти Томской области) об отрешении от должности Главы посе-
ления либо на основании решения Совета Макзырского сельского посе-
ления об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные право-
вой акт или решение в судебном порядке, Совет Макзырского сельского
поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения
до вступления решения суда в законную силу.»;

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

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

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

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.               № 52

О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 29.12.2016 №33 «О местном бюджете муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2017 год»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Макзырское сельское поселение», утверждённым
решением Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 г.
№ 6, рассмотрев представленные Администрацией Макзырского
сельского поселения материалы о внесении изменений в решение
Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2016 № 33 «О ме-
стном бюджете муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год» Со-
вет Макзырского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от
29.12.2016 № 33 «О местном бюджете муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год» (далее – Решение) следующие изменения:

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

сумме 18314,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 782,8 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов местного бюджета в сумме 18546,2
тыс. рублей;

1.1.3. прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 232,1
тыс. рублей.

1.2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5
1.2.1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 год в сумме 610,6
тыс. рублей»

2. Приложения 5, 6, 7, 9, 10, 11 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 29.12.2016 №33 «О местном бюджете муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, к настоящему Решению.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №52
Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2016 №33
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Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского рай-
на Томской области на 2017 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов План на

год
Кор-

рект.(+/-)
План на
2017 год

ДОХОДЫ
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 205,9 0,0 205,9
10102010011000110 Налог на доходы физических лиц 205,9 0,0 205,9
10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 414,0 0,0 414,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 414,0 0,0 414,0
182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,5 0,0 0,5
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 0,5 0,0 0,5
10600000000000000 Налоги на имущество 2,8 2,7 5,5

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских поселений 1,3 0,4 1,7

10606000000000110 Земельный налог 1,5 2,3 3,8
10800000000000000 Государственная пошлина 3,1 1,9 5,0

10804020010000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 3,1

1,9
5,0

11100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 163,3 -11,4 151,9

11107015100000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями 30,7 0,0 30,7

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 5,6

0,0
5,6

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 127,0

-11,4
115,6

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 789,6 -6,8 782,8

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20511,6 -2980,3 17531,3
ВСЕГО ДОХОДОВ: 21301,2 -2987,1 18314,1

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №52
Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2016 №33

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского райна
Томской области из бюджетов других уровней на 2017 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов План на

год
Кор-

рект.(+/-)
План на
2017 год

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20 511,6 -2980,3 17 531,3

20215000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 044,5 0,0 1 044,5
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 044,5 0,0 1 044,5
20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 227,8 4,5 232,3

20235118100000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 227,8 4,5 232,3

20200000000000151 Иные межбюджетные трансферты 19 239,3 -2984,8 16 254,5
20240000000000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 19 239,3 -2984,8 16 254,5

в том числе: 0,0

919 202 40014 10
0000 151

Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

1050,0 0,0 1050,0

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 165,0

0,0
165,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций  14 422,3 -2917,1  11 505,2

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений  3 602,0 -100,9  3 501,1

20249999100000151

ИМБТ на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан)  -

16,1
 16,1

20249999100000151
ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан за
счет областного бюджета  - 16,1  16,1

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы"  - 1,0  1,0

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №52
Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2016 №33

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекет-
ского райна Томской области на 2017 год

Наименование План
на год

Коррект.
(+/-)

План на
2017 год

1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2017 года 232,1 0,0 232,1
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение Верх-
некетского райна Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
Получение кредитов 0,0 0,0 0,0
Погашение кредитов 0,0 0,0 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение Верх-
некетского райна Томской области в валюте Россиской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными мест- 0,0 0,0 0,0
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ному бюджету районным бюджетом Томской области
Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам
бюджетных кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в ва-
люте Российсой Федерации

0,0
0,0

0,0

Выдача кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 0,0 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0
Итого 232,1 0,0 232,1

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №52
Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2016 №33

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

(тыс.руб.)
Наименование РзП

Р ЦСР ВР План на
год

Коррект.
(+/-)

План на
2017 год

В С Е Г О  21533,3 -2987,10 18546,2
Администрация Макзырского сельского поселения  21533,3 -2987,10 18546,2
Общегосударственные вопросы 0100 3688,6 31,60 3720,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 765,1 55,20 820,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 765,1 55,20 820,3
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 765,1 55,20 820,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 765,1 55,20 820,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 765,1 55,20 820,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 765,1 55,20 820,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 587,6 20,90 608,5
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 177,5 12,10 189,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 0102 0020400300 122 - 22,20 22,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2761,6 -27,00 2734,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2761,6 -27,00 2734,6
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2761,6 -27,00 2734,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 2761,6 -27,00 2734,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1317,3 -11,20 1306,1
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 397,8 -2,20 395,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 121,0 -54,00 67,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 244 924,5 40,80 965,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,0 -0,40 0,6
Резервные фонды 0111 38,8 -38,30 0,5
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 38,8 -38,30 0,5
Резервные средства 0111 0070500000 870 38,8 -38,30 0,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 123,1 41,70 164,8
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 11,2 38,30 49,5
Резервные средства 0111 0070500000 244 11,2 38,30 49,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 111,9 2,40 114,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 108,7 2,40 111,1
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 244 97,8 -2,80 95,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 852 10,9 -10,90 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0090200000 851 0,0 16,10 16,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,2 0,00 3,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300300 3,2 0,00 3,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 244 3,2 0,00 3,2
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 0,0 1,00 1,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 0,0 1,00 1,0
Национальная оборона 0200 227,8 4,50 232,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 227,8 4,50 232,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 227,8 4,50 232,3
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 227,8 4,50 232,3
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128151180 227,8 4,50 232,3

в том числе 0203 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 85,7 1,10 86,8
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 122 0,0 1,40 1,4
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 25,9 -0,90 25,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 116,2 2,90 119,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 790,2 -101,90 688,3
Обеспечение пожарной безопасности 0310 790,2 -101,90 688,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000 790,2 -101,90 688,3
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0310 2026700000 790,2 -101,90 688,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000 121 565,4 -59,50 505,9
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 170,7 -20,30 150,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2026700000 244 54,1 -22,10 32,0
Национальная экономика 0400 1827,0 -1,50 1825,5
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в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1827,0 -1,50 1825,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1827,0 -1,50 1825,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 612,0 -1,50 610,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 612,0 -1,50 610,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 612,0 -1,50 610,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 612,0 -1,50 610,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000 1050,0 0,00 1050,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 1050,0 0,00 1050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1050,0 0,00 1050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1050,0 0,00 1050,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 244 1050,0 0,00 1050,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243 0,00
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 - 0,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 - 0,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 - 0,00 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 244 - 0,00 -
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 165,0 0,00 165,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на ме-
стности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

0412 7950100010 165,0 0,00 165,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 165,0 0,00 165,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 165,0 0,00 165,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 244 165,0 0,00 165,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  14833,0 -2943,20 11889,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 156,5 -5,00 151,5
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 156,5 -5,00 151,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 156,5 -5,00 151,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 156,5 -5,00 151,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муни-
ципального жилья

0501 9900200030 0,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 9900200030 243 0,0 0,00 0,0
Коммунальное хозяйство 0502  14422,3 -2917,10 11505,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 0426300000  14422,3 -2917,10 11505,2
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 0502 0426300000 810 14422,3 -2917,10 11505,2
Благоустройство 0503 254,2 -21,10 233,1
в том числе
Благоустройство 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,00 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 0,0 0,00 0,0
Уличное освещение 0503 6000100000 184,9 -3,70 181,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 184,9 -3,70 181,2
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 15,0 -0,50 14,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 244 15,0 -0,50 14,5
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 54,3 -16,90 37,4
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 44,3 -13,60 30,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 10,0 -7,60 2,4
Уплата иных платежей 0503 6000500000 853 0,0 4,30 4,3
Образование 0700 11,0 -3,80 7,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,0 -3,80 7,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,0 -3,80 7,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 11,0 11,00 7,2
Физическая культура и спорт 1100 5,0 -5,00 0,0
Физическая культура 1101 5,0 -5,00 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,0 -5,00 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 5,0 -5,00 0,0
Социальное обеспечение населения 1000 0,0 32,20 32,2
Социальное обеспечение населения 1003 0,0 32,20 32,2
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 по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 0,0 16,10 16,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 244 0,0 16,10 16,1
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участ-
ников и ин-валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак))

1003 79508S0710 0,0 16,10 16,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79508S0710 244 0,0 16,10 16,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 1400 150,7 0,00 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 1403 150,7 0,00 150,7
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 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 150,7 0,00 150,7
в том числе 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 5210600010 540 6,9 0,00 6,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обес-
печения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 3,6 0,00 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для му-
ниципальных нужд

1403 5210600030 540 1,1 0,00 1,1

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

1403 5210600040 540 35,4 0,00 35,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050 540 7,1 0,00 7,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осущест-
влению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 31,9 0,00 31,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансово-
го контроля

1403 5210600070 540 2,5 0,00 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 540 18,0 0,00 18,0

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

1403 5210600090 540 1,2 0,00 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных пра-
вовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения
в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 0,00 43,0

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №52
Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2016 №33

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

Наименование РзПР План на
год

Кор-
рект.(+/-)

План на
2017 год

Общегосударственные вопросы 0100 3688,60 31,60 3720,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 765,1 55,20 820,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2761,60 -27,00 2734,60
Резервные фонды 0111 38,80 -38,30 0,50
Другие общегосударственные вопросы 0113 123,10 41,70 164,80
Национальная оборона 0200 227,80 4,50 232,30
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 0203 227,80 4,50 232,30
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 790,20 -101,90 688,30
Обеспечение пожарной безопасности 0310 790,20 -101,90 688,30
Национальная экономика 0400 1827,00 -1,50 1825,50
Сельское хозяйство и рыболовство 0412 165,00 0,00 165,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1662,00 -1,50 1660,50
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14833,00 -2943,20 11889,80
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 156,50 -5,00 151,50
Коммунальное хозяйство 0502 14422,30 -2917,10 11505,20
Благоустройство 0503 254,20 -21,10 233,10
Образование 0700 11,00 -3,80 7,20
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,00 -3,80 7,20
Физическая культура и спорт 1100 5,00 -5,00 0,00
Физическая культура 1101 5,00 -5,00 0,00
Социальное обеспечение населения 1000 0,00 32,20 32,20
Социальное обеспечение населения 1003 0,00 32,20 32,20
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 150,70 0,00 150,70
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,70 0,00 150,70
 ИТОГО 21533,30 -2987,10 18546,20

Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №52
Приложение 11 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2016 №33

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетско-
го райна Томской области на 2017 год

(тыс.руб.)
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Наименование  РзПР ЦСР ВР План
на год

Коррект.
(+/-)

План на
2017 год

В С Е Г О  21533,3 -2987,10 18546,2
Администрация Макзырского сельского поселения 919  21533,3 -2987,10 18546,2
Общегосударственные вопросы 919 0100  3688,6 31,60 3720,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 919 0102 765,1 55,20 820,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0102 0020000000 765,1 55,20 820,3
Аппарат органов местного самоуправления 919 0102 0020400000 765,1 55,20 820,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300 765,1 55,20 820,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

919 0102 0020400300 100 765,1 55,20 820,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 765,1 55,20 820,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 121 587,6 20,90 608,5
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 177,5 12,10 189,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 919 0102 0020400300 122 - 22,20 22,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

919 0104  2761,6 -27,00 2734,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000000  2761,6 -27,00 2734,6
Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000  2761,6 -27,00 2734,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300  2761,6 -27,00 2734,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400300 121 1317,3 -11,20 1306,1
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 397,8 -2,20 395,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 121,0 -54,00 67,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0020400300 244 924,5 40,80 965,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,0 -0,40 0,6
Резервные фонды 919 0111 38,8 -38,30 0,5
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 38,8 -38,30 0,5
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 38,8 -38,30 0,5
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 123,1 41,70 164,8
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 11,2 38,30 49,5
Резервные средства 919 0111 0070500000 244 11,2 38,30 49,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000 111,9 2,40 114,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 919 0113 0090200000 108,7 2,40 111,1
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0090200000 244 97,8 -2,80 95,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 852 10,9 -10,90 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 919 0113 0090200000 851 0,0 16,10 16,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,2 0,00 3,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 919 0113 0090300300 3,2 0,00 3,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0090300300 244 3,2 0,00 3,2
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 919 0113 7950800000 0,0 1,00 1,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 7950800000 244 0,0 1,00 1,0
Национальная оборона 919 0200 227,8 4,50 232,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 227,8 4,50 232,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000 227,8 4,50 232,3
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 227,8 4,50 232,3
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"

919 0203 2128151180 227,8 4,50 232,3

в том числе 919 0203 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121 85,7 1,10 86,8
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 122 0,0 1,40 1,4
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 25,9 -0,90 25,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 116,2 2,90 119,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 790,2 -101,90 688,3
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 790,2 -101,90 688,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000 790,2 -101,90 688,3
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 919 0310 2026700000 790,2 -101,90 688,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 565,4 -59,50 505,9
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 170,7 -20,30 150,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700000 244 54,1 -22,10 32,0
Национальная экономика 919 0400  1827,0 -1,50 1825,5
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  1827,0 -1,50 1825,5
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  1827,0 -1,50 1825,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 919 0409 3150200320 612,0 -1,50 610,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 612,0 -1,50 610,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 612,0 -1,50 610,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 244 612,0 -1,50 610,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  1050,0 0,00 1050,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030  1050,0 0,00 1050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1050,0 0,00 1050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1050,0 0,00 1050,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 244 1050,0 0,00 1050,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243 0,00
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 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700020 - 0,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200 - 0,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240 - 0,00 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 244 - 0,00 -
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 165,0 0,00 165,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

919 0412 7950100010 165,0 0,00 165,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 200 165,0 0,00 165,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 240 165,0 0,00 165,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 244 165,0 0,00 165,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500  14833,0 -2943,20 11889,8
в том числе
Жилищное хозяйство 919 0501 156,5 -5,00 151,5
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 156,5 -5,00 151,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 156,5 -5,00 151,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 156,5 -5,00 151,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ
муниципального жилья

919 0501 9900200030 0,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 9900200030 243 0,0 0,00 0,0
Коммунальное хозяйство 919 0502  14422,3 -2917,10 11505,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0426300000  14422,3 -2917,10 11505,2
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0426300000 810 14422,3 -2917,10 11505,2
Благоустройство 919 0503 254,2 -21,10 233,1
в том числе
Благоустройство 919 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 0,0 0,00 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000400000 244 0,0 0,00 0,0
Уличное освещение 919 0503 6000100000 184,9 -3,70 181,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000100000 244 184,9 -3,70 181,2
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 15,0 -0,50 14,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000200000 244 15,0 -0,50 14,5
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 54,3 -16,90 37,4
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500000 244 44,3 -13,60 30,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 10,0 -7,60 2,4
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000 853 0,0 4,30 4,3
Образование 919 0700 11,0 -3,80 7,2
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 11,0 -3,80 7,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0 -3,80 7,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100000 244 11,0 11,00 7,2
Физическая культура и спорт 919 1100 5,0 -5,00 0,0
Физическая культура 919 1101 5,0 -5,00 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 5,0 -5,00 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700000 244 5,0 -5,00 0,0
Социальное обеспечение населения 919 1000 0,0 32,20 32,2
Социальное обеспечение населения 919 1003 0,0 32,20 32,2
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак

919 1003 1116040710 0,0 16,10 16,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 1003 1116040710 244 0,0 16,10 16,1
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и ин-валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак))

919 1003 79508S0710 0,0 16,10 16,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 1003 79508S0710 244 0,0 16,10 16,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 919 1400 150,7 0,00 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований 919 1403 150,7 0,00 150,7
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 150,7 0,00 150,7
в том числе 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в поселениях

919 1403 5210600010 540 6,9 0,00 6,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

919 1403 5210600020 540 3,6 0,00 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
для муниципальных нужд

919 1403 5210600030 540 1,1 0,00 1,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, 919 1403 5210600040 540 35,4 0,00 35,4
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тепло- и водоснабжения населения
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

919 1403 5210600050 540 7,1 0,00 7,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

919 1403 5210600060 540 31,9 0,00 31,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля

919 1403 5210600070 540 2,5 0,00 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

919 1403 5210600080 540 18,0 0,00 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

919 1403 5210600090 540 1,2 0,00 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматив-
ных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

919 1403 5210600100 540 43,0 0,00 43,0

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2017 г.               № 52

Об утверждении Порядка предоставления помещений для прове-
дения встреч депутатов с избирателями

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», частью 5.3 ста-
тьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями согласно приложению к на-
стоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения Мартюкова Г.Н.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 29.12.2017 №52

Порядок предоставления помещений для проведения встреч де-
путатов с избирателями

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления
помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Орловского сельского поселения депутатам различных
уровней для проведения публичных мероприятий в форме встреч с изби-
рателями в целях их информирования о своей деятельности.
2. Помещения для проведения встреч с избирателями предоставля-
ются депутатам на безвозмездной основе.
3. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с
избирателями, перечень помещений, предоставляемых для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, график предоставления поме-
щений для встреч, а также контактная информация правообладателей
помещений утверждаются постановлением администрации Орловско-
го сельского поселения.
4. В целях получения помещения для встреч с избирателями депута-

ты обращаются с заявкой о выделении помещения к правообладате-
лю помещения.
5. В заявке указываются предполагаемая дата проведения встречи, ее
начало, продолжительность, дата подачи заявки, данные ответственного
за проведение мероприятия, его контактный телефон. Заявка оформля-
ется по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку.
6. Заявка депутата должна быть подана правообладателю помещения
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения встречи.
7. Заявка о предоставлении помещения для проведения встречи де-
путата с избирателями рассматривается правообладателем данного
помещения в течение трех дней со дня ее поступления. По результа-
там рассмотрения заявителю дается письменный ответ о предостав-
лении помещения.
8. Помещения предоставляются депутатам на равных условиях. При
поступлении нескольких заявок в отношении одного помещения при
совпадении предполагаемой даты встречи с избирателями очеред-
ность предоставления помещения определяется очередностью посту-
пления заявок.
9. Помещение, предоставляемое депутату для проведения встреч с
избирателями, должно быть оборудовано средствами связи, необхо-
димой мебелью и оргтехникой.
10. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи
предоставления помещений для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний для зарегистрированных кандидатов
в депутаты.

Приложение к Порядку предоставления помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями

______________________________________________
(указать правообладателя помещения)

от депутата ______________________________________________
(указать, депутатом какого представительного органа является заявитель)
______________________________________________

(Ф.И.О.)
Заявка на предоставление помещения

Прошу предоставить помещение по адресу: ______________________
 (указать место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями, которую планируется про-
вести ______________________________________________________

 (указать предполагаемую дату проведения встречи)
в _________________________________________________________,

 (указать время начала проведения встречи)
продолжительностью ________________________________________.

 (указать продолжительность встречи, не более ___ часов)
Примерное число участников: __________________________________
Ответственный за проведение встречи:  _________________________,

 (указать Ф.И.О., статус)
его контактный телефон ______________________________________.
Дата и время подачи заявки: "___" _______ ____ в ____ ч. ____ мин.
Подпись депутата __________________/___________________/

 Ф.И.О.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2017 г.               № 53

О местном бюджете муниципального образования Орловское сель-
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ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 21 Устава муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Орловское сельское поселение», утвержденного решением
Совета Орловского сельского поселения от 31.03.2014г. № 07, рас-
смотрев представленный Администрацией Орловского сельского по-
селения проект местного бюджета муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2018 год, Совет Орловского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета

муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
19282,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1083,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
18198,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 19282,1 тыс. рублей;

Статья 2
Утвердить:

1) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области – органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2018 год согласно приложению
1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти - органов местного самоуправления Верхнекетского района на
2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти – территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, территориальных органов государственной власти
Томской области и закрепляемые за ними виды доходов согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Орловского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области на 2018 год согласно приложению
4 к настоящему решению;
5) распределение доходов местного бюджета Орловского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год по
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации со-
гласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету Орловского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год согласно
приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Орловско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Ор-
ловского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 3
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета Ор-
ловского сельского поселения на передачу осуществления части сво-
их полномочий на 2018 год в сумме 152,6 тыс. руб.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области согласно приложению 10 к
настоящему решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам видов расходов бюджета Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2018 год согласно прило-
жению 11 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год, согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета
Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
на 2018 год, согласно приложению 13 к настоящему решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Орловского сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год в сумме 537 тыс. рублей.

Статья 5
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета

осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекетского
района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 6
Администрации Орловского сельского поселения до 31 января

2018 года утвердить:

а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2018 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
б) нормативы предельной штатной численности работников органов ме-
стного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2018 год.

Статья 7
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Орловского сельского поселения и ос-
татков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100
процентов могут направляться Администрацией Орловского сельского
поселения на основании правового акта Администрации Орловского
сельского поселения покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджет-
ных ассигнований на оплату заключенных от имени Орловского сель-
ского поселения муниципальных контрактов на приобретение основ-
ных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполнение
работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объ-
ектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 8
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации Орловского сельского
поселения;
- иные неотложные расходы;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества) от имени муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в соответствии с частями 1, 4 и 5 ста-
тьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд могут предусматриваться аван-
совые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежит зачислению в местный бюджет Орловского сель-
ского поселения в размере 10 %

Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 год не предусмотрено.

Статья 12
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2018
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, связанных с особенностями исполнения местного
бюджета, без внесения изменений в настоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
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также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в

отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов)
при изменении способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной собственности
после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи
78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 13
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации

Орловского сельского поселения на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 14
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года. Опуб-

ликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Перечень видов доходов, закрепленных администраторами доходов местного бюджета Орловского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год"

Коды бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов

913 Администрация Орловского сельского поселения

913 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

913 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

913 111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

913 111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

913 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

913 114 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

913 114 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

913 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
913 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 208 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

* Безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами

Приложение 2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти - органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
913 Администрация Орловского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти

Томской области и закрепленные за ними виды доходов на 2018 год

Код Бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов

100 Федеральное казначейство
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
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100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ИФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений

Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

1 2 3
913 Администрация Орловского сельского поселения
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Распределение доходов местного бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год по
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов Сумма

1 2 3
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 206,60
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 206,60
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 294,00
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 294,00
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2,30
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
0,30

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

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

2,00

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,40
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

3,40

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 577,50
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров

аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1,40

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

526,10

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

50,00

Итого налоговых и неналоговых доходов 1 083,80
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района 18 198,30

Всего 19 282,10

Приложение 6 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 18 198,30

20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 135,60
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 135,60
20230000000000151 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 118,70
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 118,70
20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 16 944,00

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

883,80

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 3 138,50

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования

70,00
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"Верхнекетский район")
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходовпо организации электроснаб-

жения от дизельных электростанций 12 851,70

Приложение 7 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Источники финансирования дефицита местного бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2018 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2017 года 0,0
Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года 0,0
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям

Итого 0,0

Приложение 8 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

1. Администрация Орловского сельского поселения

Приложение 9 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из местного бюджета
Орловского сельского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями на 2017 год

Наименование вопросов местного значения Код ЦСР Сумма,
тыс.руб.

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 5210600010 7,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 5210600020 3,6
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 5210600030 1,1
по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 5210600040 36,2
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения 5210600050 7,2
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 5210600060 32,6
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 5210600070 2,5
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 5210600080 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного от-
бора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах 5210600090 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной
информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 5210600100 43,0

ИТОГО 5210600000 152,6

Приложение 10 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства Орловского сельского поселения (далее – поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными согла-
шениями:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
 2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения ;
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногнного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
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формации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах;
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Орлов-
ского сельского поселения.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Орловского сельского поселения о местном
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение 11 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О  19282,10
Администрация Орловского сельского поселения 3995,00
в том числе
Общегосударственные вопросы 100 3995,00
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

102 733,70

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

102 20000000 733,70

Аппарат органов местного самоуправления 102 20400000 733,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 102 20400300 121 559,70
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 102 20400300 122 5,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

102 20400300 129 169,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

104 2838,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

104 20000000 2838,40

Аппарат органов местного самоуправления 104 20400000 2838,40
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 104 20400300 2838,40
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 104 20400300 122
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

104 20400300 129 484,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 104 20400300 244 748,70
Уплата прочих налогов, сборов 104 20400300 852
Резервные фонды 111 700000000 50,00
Резервные фонды местных администраций 111 700500000 50,00
в том числе
Резервные средства 111 700500000 870 50,00
Другие общегосударственные вопросы 113 372,90
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 113 900200000 372,90
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 113 900200000 244 5,00
налог на имущество 113 900300000 353,90
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации «Совет муници-
пальных образований» 113 900300030 3,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 113 900300030 244 10,50
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 203 2128151180 118,70
Национальная экономика 400 1390,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 409 1390,80
Поддержка дорожного хозяйства 409 3150000000 1390,80
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

409 3150200320 437,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 409 3150200320 244 437,00
Муниципальные программы 409 7950000000 953,80
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 409 7951700000 953,80
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

409 7,952E+09 244 70,00

прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

409 7,952E+09 244 883,80

Жилищно-коммунальное хозяйство 500  13607,60
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 501 3900200000 50,00
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 501 3900200000 243 50,00
Коммунальное хозяйство 502  13008,70
Компенсация расходов по организации электроснабжения от ДЭС 502  12851,70
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 502 3910200000 157,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 502 3910200000 243 157,00
Благоустройство 503 548,90
Благоустройство 503 6000000000 548,90
Уличное освещение 503 6000100000 215,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг (обслуживание уличного освещения) 503 6000100000 13,00
Организация и содержание мест захоронения 503 6000400000 12,00
Ээнергия, дрова гараж 20,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 503 6000500000 244 288,60
Образование 700 8,70
Молодежная политика и оздоровление детей 707 8,70
Организация воспитательной работы с молодежью 707 4310100000 8,70
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 707 4310100000 244 8,70
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Физическая культура и спорт 1100 8,70
Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма 1101 5129700000 8,70
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 8,70
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям 1400 152,60
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным об-
разованиям

1403 152,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 152,60

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 152,60
в том числе
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 7,20
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 3,60

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 1,10
организация в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации, а именно части полномочий, указанных в
приложении к настоящему соглашению

1403 5210600040 36,20

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 7,20
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 2,50
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов

1403 5210600080 18,00

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предло-
жений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 1,20

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 43,00

 подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами); подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 32,60

Приложение 12 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №53

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

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб.)
Общегосударственные расходы 100 3 995,00
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 102 733,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

104 2 838,40

Резервные фонды 111 50,00
Другие общегосударственные расходы 113 372,90
Национальная оборона 200 118,70
в том числе
Мобилизация и вневойсковая подготовка 203 118,70
Национальная экономика 400 1 390,80
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 409 1 390,80
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 13 607,60
в том числе
Жилищное хозяйство 501 50,00
Коммунальное хозяйство 502 13 008,70
Благоустройство 503 548,90
Образование 700 8,70
в том числе
Молодежная политика и оздоровление детей 707 8,70
Физическая культура и спорт 1100 8,70
в том числе
Физическая культура 1101 8,70
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

1400 152,60

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 152,60
Итого 19 282,10

Приложение 13 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Ведомственная структура расходов местного бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2018 год

(тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О 913   19 282,1
Администрация Орловского сельского поселения 913   19 282,1
в том числе
Общегосударственные вопросы 913 100 3 995,0
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

913 102 733,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

913 102 20000000 733,7

Аппарат органов местного самоуправления 913 102 20400000
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 102 20400300 121 559,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 102 20400300 122 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

913 102 20400300 129 169,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

913 104 2 838,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

913 104 20000000   2 838,4

Аппарат органов местного самоуправления 913 104 20400000   2 838,4
Расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 913 104 20400000   2 838,4
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 104 20400300 121 1 605,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 104 20400300 122
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

913 104 20400300 129 484,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 104 20400300 244 431,6
Коммунальные услуги 913 104 20400300 317,1
Уплата прочих налогов, сборов 913 104 20400300 852
Резервные фонды 913 111 50,0
Резервные фонды 913 111 700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 111 700500000 50,0
в том числе
Резервные средства 913 111 700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 913 113 372,9
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

913 113 900000000 372,9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 913 113 900200000 5,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 113 900200000 244 5,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 113 900300000 3,5
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации «Совет муници-
пальных образований»

913
113 900300030 3,5

Налог на имущество 913 113 900300030 353,9
Электроэнергия оборудования сотовой связи 913 113 900300030 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 113 900300000 244 10,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 913 203 2128151180 118,7
Национальная экономика 913 400   1 390,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 409   1 390,8
Поддержка дорожного хозяйства 913 409 3150000000 437,0
в том числе
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

913 409 3150200320 437,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 409 3150200320 244 100,0
Муниципальные программы 913 409 7950000000 953,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 913 409 7951700000 953,8
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район")

913 409 7951700020 244 70,0

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район")

913 409 7951700030 244 883,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 913 500   13 607,6
в том числе
Жилищное хозяйство 913 501 50,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 501 3900000000 50,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 501 3900200000 50,0
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 913 501 3900200000 243 50,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 913 501 3900200010 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 501 3900200010 244 0,0
Коммунальное хозяйство 913 502   13 008,7
Электроэнергия оборудования чистая вода 913 502 0,0
Компенсация расходов по организации электроснабжения от ДЭС 913 502   12 851,7
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 913 502 3910200000 157,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 913 502 3910200000 243 157,0
Благоустройство 913 503 548,9
Благоустройство 913 503 6000000000 548,9
Уличное освещение 913 503 6000100000 215,2
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 503 6000100000 244 215,2
Прочая закупка (обслуживание уличного освещения) 913 503 244 13,0
Организация и содержание мест захоронения 913 503 6000400000 288,6
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 503 6000400000 244 288,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 503 6000500000 32,1
в том числе
платежи за экологию 913 503 6000500000 9,0
конкурс по благоустройству 913 503 6000500000 3,0
Электроэнергия, дрова гараж 913 503 6000500000 244 20,1
Образование 913 700 8,7
Молодежная политика и оздоровление детей 913 707 8,7
Организация воспитательной работы с молодежью 913 707 4310100000 8,7
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 707 4310100000 244 8,7
Физическая культура и спорт 913 1100 8,7



116 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 44

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 8,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма 913 1101 5129700000 8,7
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 1101 5129700000 244 8,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образо-
ваниям

913 1400 152,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным об-
разованиям

913 1403 152,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600000 152,6

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540 152,6
в том числе
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 913 1403 5210600010 7,2
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

913 1403 5210600020 3,6

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 913 1403 5210600030 1,1
организация в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации, а именно части полномочий, указанных в
приложении к настоящему соглашению

913 1403 5210600040 36,2

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 913 1403 5210600050 7,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

913 1403 5210600060 32,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210600070 2,5
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов

913 1403 5210600080 18,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

913 1403 5210600090 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

913 1403 5210600100 43,0

Приложение 14 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Орловского сельского поселения.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2017 г.               № 54

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 29.12.2016 № 30 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2017 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 21 Устава муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Орловское сельское поселение», утвержденного решением
Совета Орловского сельского поселения от 31.03.2014г. № 07, рас-
смотрев представленные Администрацией Орловского сельского по-
селения материалы о внесении изменений в решение Совета Орлов-
ского сельского поселения от 29.12.2016 №30 «О местном бюджете
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2017 год», Совет Орловского
сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от

29.12.2016 №30 «О местном бюджете муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 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 22130,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 606,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
21524,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 22381,1 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 250,2
тыс.рублей».»;

4) в части второй статьи 5 Решения слова «в сумме 583,5
тыс.рублей» заменить словами «в сумме 487 тыс. рублей»;

2. Приложения 3,4,5,6,8 к Решению изложить в редакции соглас-
но приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению.

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

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №54
Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2016 №30

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2017 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование вида доходов
Бюджетные
назначения

2017 год
изме-
нения

Бюджетные назна-
чения 2017 с уче-
том изменений

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 126,9 59,4 186,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 126,9 59,4 186,3
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
312,0 0,0 312,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации 312,0 0,0 312,0

10 600 000 000 000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2,1 1,2 3,3
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 0,0 0,7 0,7
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налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в

границах сельских поселений 1,1 0,1 1,2
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в

границах сельских поселений 1,0 0,4 1,4
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,1 1,1 4,2
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 3,1 1,1 4,2

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

351,3 -250,9 100,4

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1,3 0,1 1,4

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 300,0 -228,5 71,5

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 50,0 -22,5 27,5

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 0,0 0,0
1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 0,0 0,0 0,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 795,4 -189,2 606,2

20200000000000000,00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21 252,0 272,7 21 524,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 22 047,4 83,5 22 130,9

Приложение 2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №54
Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2016 №30

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов

Бюджетные на-
значения 2017

год
измене-
ния

Бюджетные назна-
чения 2017 с уче-
том изменений

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21 252,00 272,70 21 524,70

20215001100000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 1 176,10 0,00 1 176,10

20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 176,10 0,00 1 176,10
20235118100000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований 115,10 3,50 118,60
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 115,10 3,50 118,60
2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 19 960,80 269,20 20 230,00

20240014100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 930,00 -69,10 860,90
в том числе: 0,00

20240014100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район") 930,00 -69,10 860,90

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 19 030,80 338,30 19 369,10
в том числе: 0,00

20249999100000151 ИМБТ из резервного фонда Администрации Томской области 3 000,00 -0,70 2 999,30
20249999100000151 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации

Верхнекетского района 0,00 64,50 64,50
20249999100000151 ИМБТ на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-

тростанций 11 687,80 1 044,70 12 732,50
20249999100000151 ИМБТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2 861,70 -83,40 2 778,30
20249999100000151 ИМБТ на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-

он" на 2015 - 2017 годы" 0,00 1,00 1,00

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Обследование дизель-
ных генераторов установленных в зданиях дизельных электростанций в п. Дружный и п.
Центральный) 0,00 76,30 76,30

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подключение станции
очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Центральный) 0,00 77,00 77,00

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение и дос-
тавка двигателя внутреннего сгорания марки Д246.1, для нужд дизельной электростан-
ции в п. Дружный Верхнекетского района Томской области) 0,00 274,50 274,50

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение коррек-
тора напряжения марки КРН-04 и КН-8К2 для дизельных электростанций п. Централь-
ный, п. Дружный) 0,00 53,10 53,10

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" (трудоустройство несовершеннолетних детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации) 0,00 7,80 7,80

20249999100000151 ИМБТ на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 100,00 27,60 127,60

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "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 170,00 0,00 170,00
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государственный кадастр недвижимости)

20249999100000151
ИМБТ на реализацию мероприятий ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры в Томской области" по обеспечению населения Томской области чис-
той питьевой водой 0,00 7,20 7,20

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на
реализацию мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой
водой в рамках государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникацион-
ной инфраструктуры в Томской области" 1211,3 -1 204,10 7,2

Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №54
Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2016 №30

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

Наименование РзПр
Бюджетные
назначения

2017 год
изме-
нения

Бюджетные назна-
чения 2017 с уче-
том изменений

Общегосударственные вопросы 0100 6 918,3 137,4 7 062,6
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102
738,7 -28,9 709,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104
2 678,4 169,4 2 847,8

Резервные фонды 0111 50,0 -32,0 18,0
Другие общегосударственные расходы 0113 3 451,2 35,8 3 487,0
Национальная оборона 0200 115,1 3,5 118,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 115,1 3,5 118,6
Национальная экономика 0400 1 683,5 -165,5 1 518,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 170,0 0,0 170,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 513,5 -165,5 1 348,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 411,9 93,3 13 505,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 122,1 -99,6 22,5
Коммунальное хозяйство 0502 12 989,1 250,9 13 240,0
Благоустройство 0503 300,7 -58,0 242,7
Образование 0700 8,7 7,8 16,5
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 8,7 7,8 16,5
Физическая культура и спорт 1100 9,5 0,0 9,5
в том числе
Физическая культура 1101 9,5 0,0 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

1400 150,7
0,0 150,7

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,7 0,0 150,7
ИТОГО 22 297,7 137,4 22 381,1

Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №54
Приложение 6 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2016 №30

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

Наименование РзП
Р ЦСР ВР

Бюджетные
назначения

2017 год
измене-

ния
Бюджетные назна-
чения 2017 с уче-
том изменений

В С Е Г О   22 297,7 83,4 22 381,1
Администрация Орловского сельского поселения   22 297,7 83,4 22 381,1
Общегосударственные вопросы 0100 6 918,3 144,3 7 062,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 738,7 -28,9 709,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 738,7 -28,9 709,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 738,7 -28,9 709,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

0104 2 678,4 169,4 2 847,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

0104 0020000000 2 678,4 169,4 2 847,8

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 678,4 169,4 2 847,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 2 022,3 -82,7 1 939,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2 022,3 -82,7 1 939,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 630,6 258,6 889,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 0020400000 240 630,6 258,6 889,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 25,5 -6,5 19,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 25,5 -6,5 19,0
Резервные фонды 0111 50,0 -32,0 18,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 -32,0 18,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 -32,0 18,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 -32,0 18,0
Другие общегосударственные расходы 0113 3 451,2 35,8 3 487,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы"

0113 7950800000 0,0 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 0113 7950800000 240 451,2 35,5 486,7
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ных) нужд
Выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенных
пунктах: Дружный, Нибега, Центральный

0113 9900200040 3 000,0 -0,7 2 999,3

Национальная оборона 0200 115,1 3,5 118,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 115,1 3,5 118,6
Национальная экономика 0400 1 683,5 -165,5 1 518,0
В границах поселения 0412 170,0 0,0 170,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 513,5 -165,5 1 348,0
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 483,5 -124,1 359,4

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы»

0409 7951700000 1 030,0 -41,4 988,6

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район

0409 7951700020 100,0 27,6 127,6

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

0409 7951700030 930,0 -69,0 861,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   13 411,9 93,3 13 505,2
Жилищное хозяйство 0501 122,1 -99,6 22,5
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 122,1 -99,6 22,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 122,1 -99,6 22,5
Коммунальное хозяйство 0502   12 989,1 250,9 13 240,0
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций

0502 426340120   11 687,8 1 044,7 12 732,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 3910200000 240 90,0 417,5 507,5

Мероприятие в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 1 211,3 -703,8 507,5
Благоустройство 0503 300,7 -58,0 242,7
 Благоустройство 0503 6000000000 300,7 -58,0 242,7
Уличное освещение 0503 6000100000 228,6 -31,4 197,2
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 57,1 -15,7 41,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 15,0 -10,9 4,1
Образование 0700 8,7 7,8 16,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8,7 7,8 16,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 8,7 7,8 16,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 8,7 7,8 16,5
Физическая культура и спорт 1100 9,5 0,0 9,5
Физическая культура 1101 9,5 0,0 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 9,5 0,0 9,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 9,5 0,0 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований

1400 150,7 0,0 150,7

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и му-
ниципальных образований

1403 150,7 150,7

Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 150,7 150,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 150,7 150,7

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 150,7 150,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 150,7 150,7
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области молодежной политики

1403 5210600010 540 6,9 6,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области культуры

1403 5210600020 540 3,6 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

1403 5210600030 540 1,1 1,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

1403 5210600040 540 35,4 35,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210600050 540 7,1 7,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области градостроения

1403 5210600060 540 31,9 31,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля

1403 5210600070 540 2,5 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

1403 5210600090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017 №54
Приложение 8 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2016 №30

Ведомственная структура расходов муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Бюджетные изме- Бюджетные назна-



120 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 44

назначения
2017 год

нения чения 2017 с уче-
том изменений

В С Е Г О   22 297,7 83,4 22 381,1
Администрация Орловского сельского поселения 913   22 297,7 83,4 22 381,1
Общегосударственные вопросы 913 0100 6 918,3 144,3 7 062,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 913 0102 738,7 -28,9 709,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 913 0102 0020000000 738,7 -28,9 709,8
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 738,7 -28,9 709,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 913 0102 0020400000 100 738,7 -28,9 709,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 738,7 -28,9 709,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 913 0104 2 678,4 169,4 2 847,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 913 0104 0020000000 2 678,4 169,4 2 847,8
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000 2 678,4 169,4 2 847,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 913 0104 0020400000 100 2 022,3 -82,7 1 939,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 2 022,3 -82,7 1 939,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0104 0020400000 200 630,6 258,6 889,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0104 0020400000 240 630,6 258,6 889,2
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 25,5 -6,5 19,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 25,5 -6,5 19,0
Резервные фонды 913 0111 50,0 -32,0 18,0
Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0 -32,0 18,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070050000 50,0 -32,0 18,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070050000 800 50,0 -32,0 18,0
Резервные средства 913 0111 0070050000 870 50,0 -32,0 18,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 3 451,2 35,8 3 487,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000 0,0 0,0 0,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муни-
ципальной собственностью 913 0113 0090200000 0,0 1,0 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0113 0090200000 200 0,0 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0090200000 240 0,0 1,0 1,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 451,2 35,5 486,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0113 0090300000 200 451,2 35,5 486,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0090300000 240 451,2 35,5 486,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на выполнение работ по развитию сетей сотовой связи GSM в
населенных пунктах: Дружный, Нибега, Центральный 913 0113 9900200040 240 3 000,0 -0,7 2 999,3
Национальная оборона 913 0200 115,1 3,5 118,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 115,1 3,5 118,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области" 913 0203 2100000000 115,1 3,5 118,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000 115,1 3,5 118,6
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" 913 0203 2128100000 115,1 3,5 118,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 913 0203 2128151180 115,1 3,5 118,6
Национальная экономика 913 0400 1 683,5 -165,5 1 518,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 513,5 -165,5 1 348,0
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 483,5 -124,1 359,4
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 483,5 -124,1 359,4
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 913 0409 3150200320 483,5 -124,1 359,4
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320 483,5 -124,1 359,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 3150200320 200 483,5 -124,1 359,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0409 3150200320 240 483,5 -124,1 359,4
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 1 030,0 -41,4 988,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 1 030,0 -41,4 988,6
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район 913 0409 7951700020 100,0 27,6 127,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 7951700020 200 100,0 27,6 127,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0409 7951700020 240 100,0 27,6 127,6
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" 913 0409 7951700030 930,0 -69,0 861,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 7951700030 200 930,0 -69,0 861,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0409 7951700030 240 930,0 -69,0 861,0
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 170,0 0,0 170,0
Муниципальные программы 913 0412 7950000000 170,0 0,0 170,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельких территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 913 0412 7950100000 170,0 0,0 170,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 913 0412 7950100010 170,0 0,0 170,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 913 0412 7950100010 200 170,0 0,0 170,0
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0412 7950100010 240 170,0 0,0 170,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   13 411,9 93,3 13 505,2
Жилищное хозяйство 913 0501 122,1 -99,6 22,5
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 122,1 -99,6 22,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 122,1 -99,6 22,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0501 3900200000 200 122,1 -99,6 22,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0501 3900200000 240 122,1 -99,6 22,5
Коммунальное хозяйство 913 0502   12 989,1 250,9 13 240,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления эконо-
мическим развитием Томской области" 913 0502 400000000   11 687,8 1 044,7 12 732,5
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на
регулируемых рынках товаров и услуг" 913 0502 420000000   11 687,8 1 044,7 12 732,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 913 0502 426300000   11 687,8 1 044,7 12 732,5
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 913 0502 426340120   11 687,8 1 044,7 12 732,5
Иные бюджетные ассигнования 913 0502 426340120 800 11 687,8 1 044,7 12 732,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 426340120 810 11 687,8 1 044,7 12 732,5
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 913 0502 1918040950 240 1 211,3 -1 211,3 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 90,0 417,5 507,5
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 913 0502 3910200000 90,0 417,5 507,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910200000 200 90,0 417,5 507,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0502 3910200000 240 90,0 417,5 507,5
Благоустройство 913 0503 300,7 -58,0 242,7
 Благоустройство 913 0503 6000000000 300,7 -58,0 242,7
Уличное освещение 913 0503 6000100000 228,6 -31,4 197,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000100000 200 57,1 -11,6 45,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0503 6000100000 240 57,1 -11,6 45,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 57,1 -11,6 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000500000 200 57,1 -15,7 41,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0503 6000500000 240 57,1 -15,7 41,4
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 15,0 -10,9 4,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 15,0 -10,9 4,1
Образование 913 0700 8,7 7,8 16,5
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 8,7 7,8 16,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 7,8 16,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 7,8 16,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 7,8 16,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 7,8 16,5
Физическая культура и спорт 913 1100 9,5 0,0 9,5
Физическая культура 913 1101 9,5 0,0 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 9,5 0,0 9,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 9,5 0,0 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 1101 5129700000 200 9,5 0,0 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 1101 5129700000 240 9,5 0,0 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований 913 1400 150,7 0,0 150,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и
муниципальных образований 913 1403 150,7 0,0 150,7
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 150,7 0,0 150,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с заключенными соглашениями 913 1403 5210600000 150,7 0,0 150,7
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 500 150,7 0,0 150,7
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540 150,7 0,0 150,7
в том числе: 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 913 1403 5210600010 540 6,9 0,0 6,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области культуры 913 1403 5210600020 540 3,6 0,0 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфе- 913 1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1
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ре закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 913 1403 5210600040 540 35,4 0,0 35,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера 913 1403 5210600050 540 7,1 0,0 7,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области градостроения 913 1403 5210600060 540 31,9 0,0 31,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля 913 1403 5210600070 540 2,5 0,0 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной
и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 913 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 913 1403 5210600090 540 1,2 0,0 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" 913 1403 5210600100 540 43,0 0,0 43,0

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2017 г.               № 55

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, главы 7 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования«Орловское сельское поселение», утвержденных
решением Совета Орловского сельского поселения от 14.11.2013 №
33, и с учетом результатов публичных слушаний Совет Орловского
сельского поселения решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Орловского сельского поселения от 14.11.2013 №
33, 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

участка для муниципальных нужд Орловского сельского поселения, о
резервировании земельного участка для муниципальных нужд Орлов-
ского сельского поселения принимается уполномоченным Советом
органом местного самоуправления Орловского сельского поселения.»;

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

ного участка для муниципальных нужд Орловского сельского поселе-
ния, о резервировании земельного участка для муниципальных нужд
Орловского сельского поселения, обеспечение государственной реги-
страции решения об изъятии земельного участка, уведомление собст-
венников земельных участков, землепользователей, землевладель-
цев о принятии решения об изъятии земельного участка, осуществле-
ние иных действий, необходимых в соответствии с земельным и граж-
данским законодательством для изъятия или резервирования зе-
мельного участка для муниципальных нужд, осуществляется админи-
страцией Орловского сельского поселения в порядке, определенном
правовыми актами Орловского сельского поселения, с учетом требо-
ваний, 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 Орлов-

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 Орловского
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
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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 Ор-

ловского 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, 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-
мельным и иным законодательством Российской 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 территориальной доступности указанных объектов для насе-
ления в случае, если в границах территориальной зоны, примени-
тельно к которой устанавливается градостроительный регламент,
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории;
- ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.»;

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

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

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

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

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

1.14. статью 24 дополнить пунктом 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.»;

1.15. абзац первый статьи 42 изложить в следующей редакции:
«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 Мин-
природы России от 27.02.2017 N 72 «Об утверждении состава лесохо-
зяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия
и порядка внесения в них изменений».»;

1.16. статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. 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 «Орловское 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: http://vkt.tomsk.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2017 г.                № 51

Об утверждении Порядка предоставления помещений для прове-
дения встреч депутатов с избирателями

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», частью 5.3 ста-
тьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет Палочкинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области решил:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями согласно приложению к на-
стоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Палочкинского сельского поселения, Вилисову И.В..

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения
Е.А.Трифонова

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 29.12.2017 №51

Порядок предоставления помещений для проведения встреч де-
путатов с избирателями

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления
помещений, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования Палочкинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области депутатам различных уровней для
проведения публичных мероприятий в форме встреч с избирателями
в целях их информирования о своей деятельности.
2. Помещения для проведения встреч с избирателями предоставля-
ются депутатам на безвозмездной основе.
3. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с
избирателями, перечень помещений, предоставляемых для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, график предоставления поме-
щений для встреч, а также контактная информация правообладателей
помещений утверждаются постановлением администрации Палочкин-
ского сельского поселения.

ÑÎÂÅÒ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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4. В целях получения помещения для встреч с избирателями депута-
ты обращаются с заявкой о выделении помещения к правообладате-
лю помещения.
5. В заявке указываются предполагаемая дата проведения встречи, ее
начало, продолжительность, дата подачи заявки, данные ответственного
за проведение мероприятия, его контактный телефон. Заявка оформля-
ется по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку.
6. Заявка депутата должна быть подана правообладателю помещения
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения встречи.
7. Заявка о предоставлении помещения для проведения встречи де-
путата с избирателями рассматривается правообладателем данного
помещения в течение трех дней со дня ее поступления. По результа-
там рассмотрения заявителю дается письменный ответ о предостав-
лении помещения.
8. Помещения предоставляются депутатам на равных условиях. При
поступлении нескольких заявок в отношении одного помещения при
совпадении предполагаемой даты встречи с избирателями очеред-
ность предоставления помещения определяется очередностью посту-
пления заявок.
9. Помещение, предоставляемое депутату для проведения встреч с
избирателями, должно быть оборудовано средствами связи, необхо-
димой мебелью и оргтехникой.
10. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи
предоставления помещений для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний для зарегистрированных кандидатов
в депутаты.

Приложение к Порядку предоставления помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями

______________________________________________
(указать правообладателя помещения)

от депутата ______________________________________________
(указать, депутатом какого представительного органа является заявитель)
______________________________________________

(Ф.И.О.)
Заявка на предоставление помещения

Прошу предоставить помещение по адресу: ______________________
(указать место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями, которую планируется про-
вести ______________________________________________________

(указать предполагаемую дату проведения встречи)
в _________________________________________________________,

(указать время начала проведения встречи)
продолжительностью ________________________________________.

(указать продолжительность встречи, не более ___ часов)
Примерное число участников: __________________________________
Ответственный за проведение встречи: _________________________,

(указать Ф.И.О., статус)
его контактный телефон _____________________________________.
Дата и время подачи заявки: "__" _________ ____ в ____ ч. ____ мин.
Подпись депутата __________________/___________________/

Ф.И.О.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2017 г.                № 52

Об утверждении порядка заключения соглашений между органа-
ми местного самоуправления муниципального образования «Па-

лочкинское сельское поселение» и органами местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» о передаче им осуществления части своих полномочий по

решению вопросов местного значения

В соответствии с частью 4 статьи 15, статьёй 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Совет Палочкинского
сельского поселения решил:

1. Утвердить прилагаемый порядок заключения соглашений между
органами местного самоуправления муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Верхнекетский район» о пере-
даче им осуществления части своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Палочкинского сельского поселения.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 29.12.2017 №52

Порядок заключения соглашений между органами местного са-
моуправления муниципального образования «Палочкинское

сельское поселение» и органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекетский район» о передаче
им осуществления части своих полномочий по решению вопро-

сов местного значения

1. Органы местного самоуправления муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» (далее - поселение) вправе за-
ключать соглашения с органами местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее-Верхнекетский
район), о передаче им осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Верхне-
кетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации (далее - соглашения).

Не допускается заключение соглашений о передаче полномочий в
сферах управления муниципальной собственностью, формирования,
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления охраны
общественного порядка, установления структуры органов местного
самоуправления, изменения границ территории поселения, а также
полномочий, предусмотренных пунктами 1-4, 5, 6, 6.1 в части утвер-
ждения программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселения, 7,8, 8.1, 8.2 в части утверждения муници-
пальных программ поселения в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности части 1 статьи 17 и частью 10 ста-
тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Соглашения должны быть заключены после принятия решения
Советом поселения об утверждении местного бюджета Палочкинского
сельского поселения на очередной финансовый год.

2. Указанные соглашения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема указанных в пункте 1 настоящего Порядка
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
даваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции
за неисполнение соглашений. Соглашения подписываются Главой по-
селения или лицом, исполняющим его обязанности.

3. Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления поселе-
ния имеют право дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, преду-
смотренных решением Совета поселения.

4. Разработка и подготовка проекта соглашения осуществляется
органом местного самоуправления поселения, являющимся стороной
соглашения. Копия заключённого соглашения направляется управ-
ляющему делами администрации поселения.

5. Изменения в соглашения вносятся в порядке, предусмотренном
настоящим Порядком для заключения соглашений.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2017 г.                № 53

О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Палочкинское сельское поселение», утвержденного решением Сове-
та Палочкинского сельского поселения от 19.06.2014 № 15, рассмот-
рев представленные Администрацией Палочкинского сельского посе-
ления материалы, Совет Палочкинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
3092,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 536,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  2850,5
тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3386,9 тыс. руб-
лей.

Статья 2
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться
Администрацией Палочкинского сельского поселения на основании пра-
вового акта Администрации Палочкинского сельского поселения на по-
крытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении ме-
стного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области муниципальных
контрактов на приобретение основных средств, на приобретение комму-
нальных услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции),
по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
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использованных бюджетных ассигнований на указанные цели.
Статья 3
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского
района на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Палочкинского сельского поселения, Верхнекетского района со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета –
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, территориальных органов государственной власти Томской об-
ласти и закрепляемые за ними виды доходов на 2018 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области со-
гласно приложению 4 к настоящему решению;
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению 5 к настоя-
щему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год согласно приложению 8 к
настоящему решению.

Статья 4
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2018 год по видам
доходов бюджетной классификации Российской Федерации согласно
приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год
согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему бюджету.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 год в сумме 382,7
тыс. рублей.

Статья 6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из местного
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2018 год в сумме
107,3 тыс. рублей.

2. Утвердить на 2018 год распределение указанных в настоящей
статье иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 12
настоящему решению.

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области бюджету
Верхнекетский район на 2018 год согласно приложению 13 к настоя-
щему решению.

Статья 7
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2018
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Палочкинского сельского поселения, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в на-
стоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных

фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексам
Российской Федерации;
9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов)
при изменении способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной собственности
после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи
78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 8
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), могут преду-
сматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 9
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области финансируются
следующие расходы:

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

оплата коммунальных услуг, услуг связи;
оплата командировочных расходов;
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к

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

оплата горюче-смазочных материалов;
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и

иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
расходы из резервного фонда Администрации Палочкинского

сельского поселения;
иные неотложные расходы.
Статья 10
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета
осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основании соглашения.

Статья 11
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Администрации Палочкинского сельского поселения до 30 января
2018 года утвердить:

1) натуральные и стоимостные лимиты потребления электроэнер-
гии на 2018 год с учетом индексации тарифов и режима экономии, а
так же соответствия этих лимитов бюджетным расходам.

2) нормативы предельной штатной численности работников органов
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2018 год.

Статья 12
Установить величину Резервного фонда Администрации Палоч-

кинского сельского поселения на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 13

Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 год не предусмотрено.

Статья 14
Настоящее решение вступает с 01 января 2018 года. Опублико-

вать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
906 Администрация Палочкинского сельского поселения

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

Коды бюджетной классификации РФ
главного админист-

ратора доходов
доходов местного бюд-

жета
Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов дохо-

дов

Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 208 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

906 Администрация Палочкинского сельского поселения
906  108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий.

906  111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

906  111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

906 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906  1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

906  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
906  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
906  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами на использование указанных средств

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов

1 2 3
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов

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

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений
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182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Код Бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

1 2 3
906 Администрация Палочкинского сельского поселения
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

1. Администрация Палочкинского сельского поселения

Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код Бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
ДОХОДЫ

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 86,8
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 86,8

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (55,81%) 0,0

10300000000000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 320,0
10302000010000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 320,0
10500000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9,0
10503010000000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18,0
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 3,5
10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8,5
10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений 6,0
10800000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,2

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий.

3,2

11100000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 99,4

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских по-
селений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

80,4

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

19,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 536,4
20200000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 850,5

ВСЕГО ДОХОДОВ: 3 386,9

Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

Код Бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

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

РАЦИИ 2 850,5
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 711,4
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 711,4
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 113,6
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 113,6
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 025,5
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 025,5

Приложение 8 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0
Остатки на начало года
Остатки на конец года
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение кредитов 0,0
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Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в валюте Росстийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюд-
жету областным бюджетом Томской области

0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 0,0

Приложение 9 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

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

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 2 619,7
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 526,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1 860,2
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 182,7
Национальная оборона 0200 113,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,6
Национальная экономика 0400 382,7
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 382,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 154,6
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 19,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Благоустройство 0503 135,6
Образование 0700 3,4
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3,4
Социальная политика 1000 0,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003
Физическая культура и спорт 1100 5,6
в том числе
Физическая культура 1101 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 107,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3

ИТОГО 3 386,9

Приложение 10 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2018 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс.руб.

В С Е Г О 3 386,9
Администрация Палочкинского сельского поселения 906 3 386,9
Общегосударственные вопросы 906 0100 2 619,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 906 0102 541,3
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000 541,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000 541,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 906 0102 0020400000 541,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 541,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104 1 845,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000 1 845,7
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000 1 845,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000 1 845,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0104 0020400000 100 1 299,7
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1 299,7
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 543,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 543,0
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 3,0
Резервные фонды 906 0111 50,0
Резервные фонды 906 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 182,7
Выполнение других обязательств государства 906 0113 200 182,7
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 906 0113 0900200000 30,0
Расходы на уплату налогов на имущество организаций 906 0113 0090300000 850 150,5
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 906 0113 0090300000 240 2,2
Национальная оборона 906 0200 113,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203 113,6
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000 113,6
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Непрограммные расходы 906 0203 2120000000 113,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128151180 113,6
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 111,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 2,0
Национальная экономика 906 0400 382,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 382,7
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 320,0
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 320,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожнх фондов поселений

906 0409 3150200320 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 320,0
Иные межбюджетные трансферта на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

906 0409 7951700000 62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 7951700020 240 62,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 154,6
Жилищное хозяйство 906 0501 19,0
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000 19,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 906 0501 3900200000 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 19,0
Коммунальное хозяйство 906 0502
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 0502 3910500000
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 906 0502 3910500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0502 3910500000 240
Благоустройство 906 0503 135,6
Благоустройство 906 0503 6000000000 135,6
уличное освещение 906 0503 6000100000 56,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 56,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 79,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 79,5
Образование 906 0700 3,4
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4
Социальная политика 906 1000 5,6
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6
Физическая культура 906 1101 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 906 1400 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 107,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований общего характера 906 1403 5210000000 107,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

906 1403 5210600000 107,3

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 107,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 3
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений 906 1403 5210600060 540 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов
котировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком
муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43

Приложение 11 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2018 год.

Наименование РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс. руб.

В С Е Г О 3 386,9
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Администрация Палочкинского сельского поселения 3 386,9
Общегосударственные вопросы 0100 2 619,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 541,3
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 541,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000 541,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000 541,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 541,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1 845,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 1 845,7
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 1 845,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000 1 845,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400000 100 1 299,7
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 299,7
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 543,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 543,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 3,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 182,7
Выполнение других обязательств государства 0113 200 182,7
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0900200000 30,0
Расходы на уплату налогов на имущество организаций 0113 0090300000 150,5
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300000 240 2,2
Национальная оборона 0200 113,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,6
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000 113,6
Непрограммные расходы 0203 2120000000 113,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 113,6
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 111,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,0
Национальная экономика 0400 382,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 382,7
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 320,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 320,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожнх фондов поселений

0409 3150200320 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 320,0
Иные межбюджетные трансферта на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700000 62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 62,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 154,6
Жилищное хозяйство 0501 19,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 19,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 19,0
Коммунальное хозяйство 0502
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых быто-
вых отходов и полигонов 0502 3910500000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240
Благоустройство 0503 135,6
Благоустройство 0503 6000000000 135,6
уличное освещение 0503 6000100000 56,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 56,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 79,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 79,5
Образование 0700 3,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4
Социальная политика 1000 5,6
Физическая культура и спорт 1100 5,6
Физическая культура 1101 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера 1403 5210000000 107,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 107,3

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 107,3
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по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 3
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 1403 5210600050 540 3
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов 1403 5210600080 540 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок,
запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  1403 5210600090 540 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43

Приложение 12 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №53

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО "Верхнекетский район" из местного бюджета на 2018 год

Наименование иных межбюджетных трансфертов Сумма
тыс. руб.

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживаниянаселения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

3,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 3,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

33,1

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных актов и их проектов 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах

1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

43,0

Всего межбюджетных трансфертов 107,3

Приложение 13 к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 29.12.2017 №53

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области бюдже-

ту Верхнекетского района на 2018 год

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства по предоставлению межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области (да-
лее – Межбюджетные трансферты) бюджету Верхнекетского района.
2. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района пре-
доставляются в форме иных межбюджетных трансфертов.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблю-
дения органом местного самоуправления «Верхнекетский район»
бюджетного законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района пре-
доставляются в случае их утверждения в решении Совета Палочкин-
ского сельского поселения о местном бюджете муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на соответствующий финансовый год и (или) в пока-
зателях сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области.
5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за счет средств местного бюджета предоставляются:
5.1. по организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселениях;
5.2. по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
5.3. по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
5.4. по организации и осуществлению участия в предупреждении и ли-

квидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
5.5. по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;
5.6. по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
5.7. по проведению текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
5.8. по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", путем проведения
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактах;
5.9. по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория";
6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области предоставляются в порядке, установленном Адми-
нистрацией Палочкинского сельского поселения.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2017 г.                № 54

О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-
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го поселения от 29.12.2016 №26 «О местном бюджете муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2017 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Палоч-
кинское сельское поселение», утвержденного решением Совета Па-
лочкинского сельского поселения от 19.06.2014 года №15, рассмотрев
предоставленные Администрацией Палочкинского сельского поселе-
ния материалы о внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та Палочкинского сельского поселения от 29.12.2016 № 26 «О мест-
ном бюджете муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год», Со-
вет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения
от 29.12.2016 № 26 «О местном бюджете муниципального образова-

ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2017 год» (деле - Решение) следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
3478,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 504,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3710,4 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 232,0 тыс.рублей.»;

1.2. приложения 6,7,9,10,11 к Решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно.

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

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

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №54
Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2016 №26

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

Тыс.руб
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма
на год

Изме-
нения +;

-
Сумма
на год

ДОХОДЫ
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 66,4 +10,8 77,2
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 66,4 +10,8 77,2

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

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

10302000010000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  326,0 326,0
10500000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9,0 -1,5 7,5
10503010000000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0 -1,5 7,5
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19,5 12,3
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

лажения, расположенным в границах сельских поселений 5 -0,9 4,1

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

8,5 -7,7 0,8

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

6 1,4 7,4
10800000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 -1,0 2,0

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации на совершение нотариальных действий.

3 -1,0 2,0

11100000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 82,3 +0,2 79,2

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

62,3 +11,9 74,2

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

20 -15,0 5,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 506,2 -2,0 504,2
20200000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2904,6 +69,6 2 974,2
ВСЕГО ДОХОДОВ: 3410,8 +67,6 3 478,4

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №54
Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2016 №26

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

тыс.руб.
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма
на год

Изме-
нения +;

-
Сумма
на год

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2904,6 +69,6 2974,2

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

РАЗОВАНИЙ 111,6 111,6

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

20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2063,9 +69,6 2133,5
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2063,9 +69,6 2133,5

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №54
Приложение 9 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2016 №26

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

Изме-
нения +;

-
Сумма
на год

Общегосударственные вопросы 0100 2416,3 -7,7 2 408,6
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 526,3 -8,2 518,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1676,0 +24,2 1 700,2
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 164,0 -23,7 140,3
Национальная оборона 0200 111,6 111,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 111,6 111,6
Национальная экономика 0400 737,8 -0,4 737,4
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 562,8 -0,4 562,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 248,6 +75,7 324,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 +70,0 70,0
Благоустройство 0503 228,6 +5,7 234,3
Образование 0700 15,6 15,6
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 15,6 15,6
Социальная политика 1000 0,0 0,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6
в том числе
Физическая культура 1101 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 107,3 107,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 107,3

ИТОГО 3642,8 +67,6 3 710,4

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №54
Приложение 10 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2016 №26

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2017 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма
на год

Изме-
нения +;

-
Сумма
на год

В С Е Г О   3642,8 +67,6 3 710,4
Администрация Палочкинского сельского поселения 906   3642,8 +67,6 3 710,4
Общегосударственные вопросы 906 0100   2416,3 -7,7 2 408,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 906 0102   526,3 -8,2 518,1
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   526,3 -8,2 518,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000   526,3 -8,2 518,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 906 0102 0020400000   526,3 -8,2 518,1
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 526,3 -8,2 518,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104   1676,0 +24,2 1 700,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000   1676,0 +24,2 1 700,2
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   1676,0 +24,2 1 700,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   1676,0 +24,2 1 700,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

906 0104 0020400000 100 1265,7 +37,4 1 303,1

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1265,7 +37,4 1 303,1
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 404,5 -13,2 391,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 404,5 -13,2 391,3
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 5,8 5,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 5,8 5,8
Резервные фонды 906 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 906 0111 0070000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 906 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113   164,0 -23,7 140,3
Выполнение других обязательств государства 906 0113   164,0 -23,7 140,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000   163,0 139,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 906 0113 0090200000 240 37,2 -23,7 13,5
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 906 0113 0090200000 850 113,6 113,6
Уплата иных платежейРасходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию дея-
тельности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 906 0113 0090300030 240 2,2 2,2
Уплата иных платежей 906 0113 0090300000 850 10,0 10,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы" 906 0113 7950800000 290 1,0 1,0
Национальная оборона 906 0200   111,6 111,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203   111,6 111,6
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Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых РФ органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

906 0203 2128151000   111,6 111,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 906 0203 2128151180   111,6 111,6
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 111,6 111,6
Национальная экономика 906 0400 737,8 -0,4 737,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409   562,8 -0,4 562,4
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   521,3 521,3
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   521,3 521,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожнх фондов поселений

906 0409 3150200320   521,3 521,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 521,3 521,3
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 906 0409 7951700000   41,5 -0,4 41,1
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного
фонда Муниципального образования "Верхнекетский район")

906 0409 7951700020 240 17,9 17,9

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

906 0409 7951700050 240 23,6 -0,4 23,2

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

906 0412 7950100000   175,0 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0412 7950100010 240 175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 248,6 +75,7 324,3
Жилищное хозяйство 906 0501   20,0 20,0
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   20,0 20,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда 906 0501 3900200000   20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 906 0502 +70,0 70,0
Резервные фонды 906 0502 0070000000 +70,0 70,0
Резервный фонд Администрации верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 906 0502 0070500020 244 +70,0 70,0
Благоустройство 906 0503   228,6 +5,7 234,3
Благоустройство 906 0503 6000000000   228,6 +5,7 234,3
уличное освещение 906 0503 6000100000   47,6 +6,3 53,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 47,6 +6,3 53,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000   114,1 114,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 114,1 114,1
Уплата иных платежей 906 0503 6000500000 850 4,1 -0,6 3,5
Ликвидация несанкционированных свалок 906 0503 6000500030 240 62,8 62,8
Образование 906 0700   15,6 15,6
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707   15,6 15,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 3,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 906 0707 7951100000   12,2 12,2
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

906 0707 7951100000   12,2 12,2

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

906 1403 5210600000   107,3 107,3

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 107,3 107,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 3,0 3,0
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,0 3,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 906 1403 5210600060 540 33,1 33,1
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осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 №54
Приложение 11 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2016 №26

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

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма
на год

Изме-
нения +;

-
Сумма
на год

В С Е Г О   3642,8 +67,6 3 710,4
Администрация Палочкинского сельского поселения   3642,8 +67,6 3 710,4
Общегосударственные вопросы 0100   2416,3 -7,7 2 408,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102   526,3 -8,2 518,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   526,3 -8,2 518,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000   526,3 -8,2 518,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000   526,3 -8,2 518,1
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 526,3 -8,2 518,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   1676,0 +24,2 1 700,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   1676,0 +24,2 1 700,2
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   1676,0 +24,2 1 700,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   1676,0 +24,2 1 700,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 0020400000 100 1265,7 +37,4 1 303,1

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1265,7 +37,4 1 303,1
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 404,5 -13,2 391,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 404,5 -13,2 391,3
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 5,8 5,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 5,8 5,8
Резервные фонды 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   164,0 -23,7 140,3
Выполнение других обязательств государства 0113   164,0 -23,7 140,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   163,0 139,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью 0113 0090200000 240 37,2 -23,7 13,5
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью 0113 0090200000 850 113,6 113,6
Уплата иных платежейРасходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельно-
сти Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 240 2,2 2,2
Уплата иных платежей 0113 0090300000 850 10,0 10,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-
2017 годы" 0113 7950800000 290 1,0 1,0
Национальная оборона 0200   111,6 111,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   111,6 111,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых РФ органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 2128151000   111,6 111,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   111,6 111,6
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 111,6 111,6
Национальная экономика 0400 737,8 -0,4 737,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   562,8 -0,4 562,4
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   521,3 521,3
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   521,3 521,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожнх фондов поселений

0409 3150200320   521,3 521,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 521,3 521,3
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе
в 2014 - 2018 годах" 0409 7951700000   41,5 -0,4 41,1
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда Муници-
пального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700020 240 17,9 17,9

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 0409 7951700050 240 23,6 -0,4 23,2



136 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 44

годы" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда Муниципального обра-
зования "Верхнекетский район")
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   175,0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года 0412 7950000000   175,0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года (Определение границ населенных пунктов и территори-
альных зон на местности с целью внесения сведений о границах)

0412 7950100000   175,0 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 248,6 +75,7 324,3
Жилищное хозяйство 0501   20,0 20,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   20,0 20,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда 0501 3900200000   20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 +70,0 70,0
Резервные фонды 0502 0070000000 +70,0 70,0
Резервный фонд Администрации верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0502 0070500020 244 +70,0 70,0
Благоустройство 0503   228,6 +5,7 234,3
Благоустройство 0503 6000000000   228,6 +5,7 234,3
уличное освещение 0503 6000100000   47,6 +6,3 53,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 47,6 +6,3 53,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   114,1 114,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 114,1 114,1
Уплата иных платежей 0503 6000500000 850 4,1 -0,6 3,5
Ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000500030 240 62,8 62,8
Образование 0700   15,6 15,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   15,6 15,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4 3,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000   12,2 12,2
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе
в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100000   12,2 12,2

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

1403 5210600000   107,3 107,3

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 107,3 107,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3,0 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 3,0 3,0
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 3,0 3,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 33,1 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов
и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0
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Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2017 г.                              № 67

Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муници-

пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующее постановление Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения:

- 12.09.2017 № 46 «Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Палочкинское 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 26.12.2017 №67

Административный регламент осуществления муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид муниципального контроля
1. Вид муниципального контроля - муниципальный жилищный кон-

троль.
Наименование органа, осуществляющего муниципальный кон-

троль
2. Муниципальный жилищный контроль на территории муници-

пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области осуществляет Администрация Палоч-
кинского сельского поселения.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуще-
ствление муниципального контроля, с указанием их реквизитов

3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
3) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ);
4) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ);
5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489);
6) Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэко-
номразвития от 30.04.2009 № 141);
7) Законом Томской области от 11 января 2007 года № 5-ОЗ «Об об-
ращениях граждан в государственные органы Томской области и ор-
ганы местного самоуправления» (далее - Закон Томской области от
11.01.2007 № 5-ОЗ);

8) Уставом муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области;
9) постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения
от 30.03.2016 № 31 «О порядке осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории Палочкинского сельского поселения».

Предмет муниципального контроля
4. Предметом осуществления муниципального жилищного контро-

ля на территории муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Па-
лочкинское сельское поселение) является контроль за соблюдением
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами в отношении муниципального жилищного фонда обязатель-
ных требований, установленных федеральными законами, законами
Томской области в области жилищных отношений, а также муници-
пальными правовыми актами (далее по тексту - обязательные требо-
вания), а также на организацию и проведение мероприятий по профи-
лактике нарушений указанных требований.

5. Исполнение Административного регламента осуществляется
уполномоченными должностными лицами Администрации Палочкин-
ского сельского поселения. Перечень должностных лиц, осуществ-
ляющих муниципальный контроль, утверждается распоряжением Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения.

6. Обязанности муниципальных жилищных инспекторов при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории Па-
лочкинского сельского поселения:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами Томской области в облас-
ти жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами
Палочкинского сельского поселения;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан, проверка которых проводится;
3) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки;
4) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
5) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными органами государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с результатами проверки, с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия;
7) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя и гражданина документы и иные сведения, представление ко-
торых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
8) принимать меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гра-
жданами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
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уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями административного рег-
ламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

7. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки жилищные инспекторы органа муници-

пального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, если такие требо-
вания не относятся к полномочиям органа муниципального контроля;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а
также выполнение требований нормативных документов, обязатель-
ность применения которых не предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации;
3) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина и уполномоченных
представителей, за исключением случая проведения такой проверки
по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»;
4) требовать представления документов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы
таких документов;
5) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды для проведения
их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов
об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в ко-
личестве, превышающем нормы, установленные национальными
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их ис-
следований, испытаний, измерений, техническими регламентами или
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований,
испытаний, измерений;
6) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, гражданам предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет мероприятий по контролю;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, включенные в перечень, утвержденный Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р
«Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация» (далее - перечень);
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов, информации до даты начала прове-
дения проверки. Орган муниципального контроля после принятия рас-
поряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

8. Перечень документов, необходимых для предъявления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или его уполно-
моченным представителем, гражданином или его уполномоченным
представителем при проведении проверки:
1) документ, удостоверяющий личность проверяемого либо личность
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля гражданина, индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица.

9. Проверяемый по собственной инициативе вправе представить
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (со-
держащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);
2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица) или сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя). Проверяемый вправе предъявить иные докумен-
ты, которые считает имеющими значение при проведении проверки.

10. Конечным результатом осуществления муниципального кон-
троля является акт проверки.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля

11. Местонахождение Уполномоченного органа: 636506, Томская
область, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодёжная, 26

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) 34136, факс 8(38258) 34136.
e-mail: palsp@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

общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия в год.

В случае необходимости при проведении указанной в абзаце пер-
вом настоящего пункта проверки, получения документов и (или) ин-
формации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия проведение проверки в отношении малого предприятия и
микропредприятия может быть приостановлено руководителем Упол-
номоченного органа на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем
на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения провер-
ки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, соору-
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предприятия
и микропредприятия.

18. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных
предложений должностных лиц Уполномоченного органа, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не
более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

19. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридиче-
ского лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

20. Общий срок осуществления муниципального жилищного кон-
троля не может быть менее совокупности сроков выполнения админи-
стративных процедур (действий).

Совокупность сроков выполнения административных процедур по
организации, проведению и оформлению проверки составляет 69 ра-
бочих дней.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Принятие решения о проведении проверки
21. Основание для начала административной процедуры - наступ-

ление плановой даты, указанной в плане проверок, возникновение ос-
нований для проведения внеплановых проверок, указанных в пункте
22 Административного регламента. Должностное лицо Администра-
ции Палочкинского сельского поселения готовит проект распоряжения
о проведении плановой или внеплановой муниципальной проверки в
отношении муниципального жилищного фонда Палочкинского сель-
ского поселения и направляет его для подписания Главе Палочкин-
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ского сельского поселения.
22. Основания проведения внеплановых проверок:
22.1. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов дея-
тельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юри-
дически значимых действий, если проведение соответствующей внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специаль-
ного разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

22.2. В отношении граждан:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения жилищного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в Администрацию Палочкинского сельского поселения
обращений граждан, юридических лиц о фактах нарушений жилищно-
го законодательства Российской Федерации и Томской области, вле-
кущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоро-
вью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о наруше-
ниях имущественных прав Российской Федерации, Томской области,
муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального жилищно-
го контроля нарушений требований жилищного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с ос-
нованиями, указанными в подпунктах 22.1 и 22.2 настоящего пункта,
являются поступления, в частности посредством государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее
- система), в орган муниципального жилищного контроля обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, выявление в системе информации
о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива, уставу товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива и по-
рядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого
кооператива, порядку принятия собственниками помещений в много-
квартирном доме решения о выборе юридического лица независимо
от организационно-правовой формы или индивидуального предпри-
нимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквар-
тирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключе-
ния с управляющей организацией договора управления многоквар-
тирным домом, решения о заключении с управляющей организацией
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о за-
ключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, лицами договоров оказания услуг по содержанию
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их
заключения, порядку содержания общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и ка-
питального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах на-
рушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской федерации, о
фактах нарушения в области применения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за

коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установ-
ленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммуналь-
ных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения усло-
вий и методов установления нормативов потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг), о фактах нарушения наймодателями
жилых помещений в наемных домах социального использования обя-
зательных требований к наймодателям и нанимателям жилых поме-
щений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования и
договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по ука-
занным основаниям проводится без согласования с органами проку-
ратуры и без предварительного уведомления проверяемой организа-
ции о проведении внеплановой проверки.

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 3
рабочих дней с момента установления оснований для проведения
проверки.

25. Результат административной процедуры - подписанное распо-
ряжение Администрации Палочкинского сельского поселения о про-
ведении проверки.

26. В распоряжении Администрации Палочкинского сельского по-
селения о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муни-
ципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) подлежащие проверке обязательные требования и требования,
установленные муниципальными правовыми актами, в том числе рек-
визиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при
проведении плановой проверки должен быть использован провероч-
ный лист (список контрольных вопросов).

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

27. В распоряжении Администрации Палочкинского сельского по-
селения о проведении проверки граждан указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
8) перечень документов, представление которых органом местного
самоуправления необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

28. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в форме пла-
новых и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) в соот-
ветствии с пунктами 39 - 52, 53 - 60 Административного регламента.

29. Основание для начала административной процедуры - подпи-
санное распоряжение Администрации Палочкинского сельского посе-
ления о проведении проверки.

30. Проверка проводится должностными лицами, которые указаны
в распоряжении Администрации Палочкинского сельского поселения.

31. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
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дуальный предприниматель уведомляются Администрацией Палоч-
кинского сельского поселения не позднее, чем за 3 рабочих дня до
начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
Администрации Палочкинского сельского поселения о начале прове-
дения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и (или) посредством электронного документа,
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 Палочкинского сельского посе-
ления или иным доступным способом.

32. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой
указаны в подпункте 2 пункта 22.1 Административного регламента,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении
которых осуществляется муниципальный жилищный контроль , уве-
домляются Администрацией Палочкинского сельского поселения не
менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным
способом.

33. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации Па-
лочкинского сельского поселения вручается под роспись должност-
ными лицами Администрации Палочкинского сельского поселения,
осуществляющими проверку, руководителю, иному должностному ли-
цу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По тре-
бованию подлежащих проверке лиц должностные лица Администра-
ции Палочкинского сельского поселения обязаны представить инфор-
мацию об органе муниципального жилищного контроля, а также об
экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих
полномочий. По просьбе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя должност-
ные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить под-
лежащих проверке лиц с административными регламентами проведе-
ния мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах,
используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем 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 - 1 рабочий
день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
граждан

35. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок (доку-
ментарных и (или) выездных) в соответствии с пунктами 39 -52,53 - 60
Административного регламента. Основание для начала администра-
тивной процедуры - подписанное распоряжение Администрации Па-
лочкинского сельского поселения о проведении проверки.

36. Граждане уведомляются Администрацией Палочкинского
сельского поселения о проведении плановой проверки не позднее,
чем за 2 дня до начала проведения плановой проверки, а о проведе-
нии внеплановой проверки - не менее чем за 24 часа до начала про-
ведения внеплановой проверки посредством направления уведомле-
ния любым доступным способом.

37. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки гражданину, его уполномоченному
представителю.

38. Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий
день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Документарная проверка
39. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Палочкинского 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 Палочкинского 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 Палочкинского сельского поселения.

41. В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами Администрации Палочкинского сельского поселения в первую
очередь рассматриваются документы лиц, в отношении которых осуще-
ствляется муниципальный жилищный контроль, имеющиеся в распоря-
жении Администрации Палочкинского сельского поселения, в том числе:
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админист-
ративных правонарушениях и иные документы о результатах осуществ-
ленного в отношении этих лиц муниципального жилищного контроля.

42. Администрация Палочкинского сельского поселения при органи-
зации и проведении проверки запрашивает и получает на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информа-
цию, включенные в определенный Правительством Российской Федера-

ции перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия допус-
кается при условии, что проверка соответствующих сведений обу-
словлена необходимостью установления факта соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований и предоставление указанных сведений предусмотре-
но федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том чис-
ле ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществ-
ляются с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.

43. В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении Администрации Палочкинского сельско-
го поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не
позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный жилищный контроль, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, Администрация Палочкинского
сельского поселения направляет в адрес юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с требо-
ванием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе прове-
дения документарной проверки документы. К запросу прилагается заве-
ренная печатью копия распоряжения Администрации Палочкинского
сельского поселения о проведении проверки.

44. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
жилищный контроль, обязаны направить в Администрацию Палочкин-
ского 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 Палочкинского сель-
ского поселения, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

47. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных лицом, в отношении которого
осуществляется муниципальный жилищный контроль, документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у Администрации Палочкинского сельского
поселения документах и (или) полученным в ходе осуществления муни-
ципального жилищного контроля, информация об этом направляется
проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти рабо-
чих дней необходимые пояснения в письменной форме.

48. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
жилищный контроль, представляющие в Администрацию Палочкин-
ского сельского поселения пояснения относительно выявленных оши-
бок и (или) противоречий в представленных документах либо относи-
тельно несоответствия указанных в пункте 61 Административного
регламента сведений, вправе представить дополнительно в Админи-
страцию Палочкинского сельского поселения документы, подтвер-
ждающие достоверность 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 Палочкинского сельского поселения установит признаки на-
рушения требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица Администрации Палочкинского сельского по-
селения вправе провести выездную проверку.

50. При проведении документарной проверки Администрация Па-
лочкинского сельского поселения не вправе требовать у лиц, в отно-
шении которых осуществляется муниципальный жилищный контроль,
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получе-
ны Администрацией Палочкинского сельского поселения от органов
государственного контроля (надзора).

51. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать 12 рабочих
дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установлены для
проверок в пункте 16 Административного регламента.

52. Результатом административной процедуры является акт провер-
ки.

Выездная проверка
53. Основанием начала административной процедуры является



29 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 44 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 141

подписанное распоряжение Администрации Палочкинского сельского
поселения. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

54. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) прово-
дится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту
фактического осуществления их деятельности, по месту жительства
граждан.

55. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
Администрации Палочкинского сельского поселения документах юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, граждан обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами,
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

56. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина, его уполномоченного представителя с распоряжением
Администрации Палочкинского сельского поселения о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, пред-
ставителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной провер-
ке, со сроками и с условиями ее проведения.

57. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, в отношении которого осуществляется муниципальный жилищный
контроль, их уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам Администрации Палочкинского сельского поселения,
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспер-
тов, представителей экспертных организаций на территорию, используе-
мый лицом, в отношении которого осуществляется муниципальный жи-
лищный контроль, при осуществлении деятельности.

58. Администрация Палочкинского 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 3 рабочих
дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установлены для
проверок в пункте 16 Административного регламента.

60. Результатом административной процедуры является акт провер-
ки.

Порядок оформления результатов проверки
61. Основанием начала административной процедуры является

проведение проверки, анализ и изучение имеющихся (представлен-
ных) документов.

По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей должностными лицами Администрации Палочкинского
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 Палочкинского сель-
ского поселения о проведении муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-

ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у лица, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный жилищный контроль, указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

63. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работ-
ников юридического лица, работников индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность за нарушение требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания по форме согласно приложению 2 к Административному
регламенту об устранении выявленных нарушений и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии.

64. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается лицу, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного ли-
ца или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле Администрации Палочкинского 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 Палочкинского 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 Палочкинского сель-
ского поселения осуществляется запись о проведенной проверке в
журнале учета проверок, содержащая сведения о наименовании Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения, датах начала и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нару-
шениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии,
имена, отчества и должности должностного лица или должностных
лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

69. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки дела-
ется соответствующая запись.

70. Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный
жилищный контроль, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15
дней с даты получения акта проверки вправе представить в Админи-
страцию Палочкинского сельского поселения в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписа-
ния об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом лицо, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный жилищный контроль, вправе приложить к таким возра-
жениям документы, подтверждающие обоснованность таких возраже-
ний, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их
в Администрацию Палочкинского сельского поселения. Указанные до-
кументы могут быть направлены в форме электронных документов
(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью проверяемого лица.

71. По результатам проверки граждан должностными лицами Ад-
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министрации Палочкинского 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 Палочкинского сель-
ского поселения о проведении муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

73. К акту проверки прилагаются связанные с результатами про-
верки документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений
требований жилищного законодательства Российской Федерации и
Томской области.

74. Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта
проверки, вручается гражданину или по его желанию уполномоченно-
му представителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражда-
нина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального жилищного контроля.

75. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать 3 рабочих
дней со дня окончания проведения проверки. Данный срок не должен
выходить за сроки, установлены для проверок в пункте 16 Админист-
ративного 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 жилищ-
ный контроль, обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения, проводившие про-
верку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание по форме согласно приложению 2 к Админист-
ративному регламенту лицу об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

78. В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, соблюдение обязательных требований
представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или такой вред причинен, Адми-
нистрация Палочкинского сельского поселения в рамках своих полно-
мочий обязана незамедлительно принять меры по недопущению при-
чинения вреда или прекращению его причинения и довести до сведе-
ния уполномоченных государственных органов, граждан, юридических
лиц любым доступным способом информацию о наличии угрозы при-
чинения вреда. В случае выявления в ходе проведения проверки в
рамках осуществления муниципального жилищного контроля наруше-
ния требований жилищного законодательства, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица орга-
нов местного самоуправления направляют копию указанного акта в
орган государственного жилищного надзора Томской области.

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

79. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
80. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет

контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами органа муниципального контроля
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

81. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

82. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения настоящего админи-
стративного регламента:
1) контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального кон-
троля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок;
2) плановые и внеплановые проверки проводятся начальником органа
муниципального контроля;
3) проведение плановых проверок полноты и качества осуществления
муниципального контроля осуществляется в соответствии с утвер-
жденным графиком, но не реже одного раза в год;
4) внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий по
муниципальному контролю, а также на основании документов и све-
дений, указывающих на нарушение осуществления мероприятий по
муниципальному контролю.

83. В ходе плановых и внеплановых проверок:
1) проверяется знание ответственными лицами требований настояще-
го административного регламента;
2) проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
3) выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

84. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан ви-
новные лица привлекаются к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и принимаются меры по устра-
нению нарушений.

85. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

86. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми актами Палочкинского
сельского поселения, виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

87. Администрация Палочкинского сельского поселения вправе
обратиться в суд с заявлением:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива с нарушением требований настоящего Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти на-
рушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме недействительными в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключе-
нии договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо до-
говора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении
условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и
других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
случае выявления нарушения обязательных требований.
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5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

88. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

89. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Палочкинского сельского поселения (636506, Томская область, Верх-
некетский район, c. Палочка, Молодёжная, 26, телефон
8(38258)34136, e-mail: palsp@tomsk.gov.ru.)

90. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

91. 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.

92. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

93. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном 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
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

94. 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.

95. Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

96. 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.

97. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

98. 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.

99. 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».

100. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения 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 осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Палочкинского

сельского поселения Верхнекетского района Томской области

___________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ органа муниципального контроля о проведении
______________________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан

от "___" __________ ______ г. N ______

1. Провести проверку в отношении ______________________________
___________________________________________________________
(наименование Юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, фами-

лия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
2. Место нахождения: _________________________________________

(Юридического лица, индивидуального предпринимателя или место жительства гражданина)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
4.   Привлечь  к  проведению  проверки  в качестве экспертов,  пред-
ставителей экспертных организаций следующих лиц: ______________
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: _______________________
задачами настоящей проверки являются: ________________________
6. Предметом настоящей проверки является: _____________________
7. Срок проведения проверки: __________________________________
К проведению проверки приступить с "___" __________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее "___" __________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ____________________
___________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-
ствляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавли-

вающих требования, которые являются предметом проверки)
9.    В  процессе  проверки  провести  следующие  мероприятия  по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки: _____________
10.  Перечень  административных регламентов по осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): ________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11.   Перечень   документов,   представление   которых   Органом   ме-
стного самоуправления,  органом государственной власти, граждани-
ном необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
___________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)
_____________________________
            (подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии))

Приложение 2 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Палочкинского

сельского поселения Верхнекетского района Томской области

Предписание N_ об устранении нарушений, выявленных в ре-
зультате проверки

"_"_____20_г.                                                                           с. Палочка

На основании акта проверки соблюдения обязательных требований от
"_" ______ 20_г. N_
Я, _________________________________________________________
(Ф.И.О. муниципального жилищного инспектора, должность, номер служебного удостове-

рения, кем и когда выдано)
ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
Содержание предписа-

ния <*> Срок исполнения Основание вынесения
предписания <**>

Предписание  может  быть  обжаловано  в  установленном законом
порядке. Обжалование  не  приостанавливает  исполнение настояще-
го предписания. Лицо, которому  выдано  предписание,  обязано  на-
править информацию об исполнении настоящего  предписания  в  Ад-
министрацию  Палочкинского сельского поселения не позднее трех
рабочих дней с даты истечения срока его исполнения.
Подпись муниципального жилищного инспектора:
__________ ___________________ _______________
        (Ф.И.О.)                         (дата)                                     (подпись)
Подпись Главы Палочкинского сельского поселения:
__________ ___________________ _______________
        (Ф.И.О.)                         (дата)                                     (подпись)
Предписание получено
____________________________________________ _____ _________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя либо руководителя          (дата)        (подпись)
       (уполномоченного представителя) юридического лица)
Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить  лицо, в отношении
которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт,  предусматривающий предписывае-
мую обязанность.

Приложение 3 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Палочкинского

сельского поселения Верхнекетского района Томской области
___________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
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__________________                                                      "__" ______ 20_г.
(место составления акта)                                                                    (дата составления акта)
_____________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя, граждан N_

По адресу/адресам: ____________________________
(место проведения проверки)

На основании: ______________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________ проверка в отношении:
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

___________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) гражданина)

Дата, время, место проведения проверки:
"_"__20_г. с_час._ мин. до_час._ мин. Продолжительность _______
Общая продолжительность проверки: ___________________________

                                                                                  (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ______________________________________________

                               (наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (за-
полняется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: _______________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экс-

пертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ______________________
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица

юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требова-
ний, установленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  указа-
нием  положений (нормативных) правовых актов):
___________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципально-
го контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________
нарушений не выявлено ______________________________________
Прилагаемые к акту документы: ________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:     _________________________
С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложе-
ниями получил(а):
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного ли-

ца юридического лица)
"____" __________ 20__ г. _____________
                                                                    (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.                              № 42

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 28.12.2016 № 38 «О местном бюд-

жете муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2017 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьи 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, рассмотрев представленные Администрацией Сайгин-
ского сельского поселения материалы о внесении изменений в реше-
ние Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 № 38 «О
местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год» Со-
вет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2016 № 38 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год» (далее - Решение) следующие изменения:

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

сумме 8115,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1370,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 8153,5 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 37,9
тыс. рублей.»

1.2. пункт 4 статьи 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2017
год в сумме 963,6 тыс. рублей.»

2. Приложения 5, 6, 11, 12, 13, 14 к Решению изложить в новой ре-
дакции соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к на-
стоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №42

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма (+ - ) Сумма
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 524,1 524,1
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 524,1 524,1
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 402,0 402,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 402,0 402,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28,5 28,5
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений
19,0 19,0

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

4,75 4,75

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

4,75 4,75

1 08 000000 00 0000 000 Государственная пошлина 25,4 25,4
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

25,4 25,4

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

379,3 379,3

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15,0 15,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

174,3 174,3

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

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

190,0 190,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 10,7 10,7
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 10,7 10,7

Итого налоговых и неналоговых доходов 1370,0 1370,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5024,8 1720,8 6745,6

Всего 6394,8 1720,8 8115,6

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №42

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма "+" ("-") Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 024,8 1 720,8 6 745,6

20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 170,3 0,0 2 170,3
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 170,3 2170,3
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 117,6 4,0 121,6
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 117,6 4 121,6
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 736,9 1 716,8 4 453,7

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

100,0 100,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 1 373,4 1542 2915,4

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

5,0 5,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (ремонт участка
водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

366,7 366,7

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие коммунальной и
коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по обеспечению населения Томской облас-
ти чистой питьевой водой

7,2 7,2

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 2,0 2,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объ-
ектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

130,0 130,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций
Администрации Верхнекетского района 72,0 57,3 129,3

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений граждан за счет областного бюджета 28,5 28,5

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений отдельных категорий граждан)

28,5 28,5

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (трудоустройство несовершеннолетних детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

7,8 7,8

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

400,0 117,5 517,5

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (капитальный ре-
монт водонапорной башни п. Сайга ул.Кошевого,26Б)

94,1 94,1

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (подключение
станции очистки воды к инженерным коммуникациям п. Сайга)

44,5 44,5

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 12,0 12,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение
сетевого насоса для котельной п. Сайга)

65,2 65,2

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №42

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2017 год

Наименование РзП
Р ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма

В С Е Г О   6432,7 1787,6 66,8 8153,5
Администрация Сайгинского сельского поселения   6432,7 1787,6 66,8 8153,5
Общегосударственные вопросы 0100   3373,5 20,2 53,6 3340,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102   905,6 7,8 38,2 875,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   905,6 7,8 38,2 875,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 710,4   38,2 672,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 195,2 7,8   203,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2288,1 12,4 8,9 2291,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла- 0104 0020000000   2288,1 12,4 8,9 2291,6
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сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 0104 0020400000   2288,1 12,4 8,9 2291,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1295,4 8,0 0,0 1303,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 6,2 4,1 2,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 391,2 4,8 386,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 583,6 3,2 0,0 586,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 1,0 1,2 2,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 853 10,7 10,7
Резервные фонды 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   129,8 0,0 6,5 123,3
Резервные фонды 0113 0070000000   72,0 0,0 0,0 72,0
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   72,0 0,0 0,0 72,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020   72,0 0,0 0,0 72,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 244 72,0 72,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 0113 0900000000   55,8 0,0 6,5 49,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 0113 0900200000   50,4 0,0 6,5 43,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 34,0 6,5 27,5
Уплата налога на имущество и земельного налога 0113 0900200000 851 16,4 16,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,4 0,0 0,0 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300000 244 5,4 5,4
Муниципальные программы 0113 7950000000 244 2,0 0,0 0,0 2,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 244 2,0 0,0 0,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 2,0 0,0 2,0
Национальная оборона 0200   117,6 4,9 0,9 121,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   117,6 4,9 0,9 121,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   117,6 4,9 0,9 121,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   117,6 4,9 0,9 121,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   117,6 4,9 0,9 121,6

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 0203 2128151180   117,6 4,9 0,9 121,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 85,7 0,9 86,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 25,9 0,9 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 6,0 4,0 10,0
Национальная экономика 0400   951,1 117,5 0,0 1068,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409   946,1 117,5 0,0 1063,6
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   446,1 0,0 0,0 446,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   446,1 0,0 0,0 446,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 446,1 0,0   446,1

Муниципальные программы 0409 7950000000 244 500,0 117,5 0,0 617,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000 244 500,0 117,5 0,0 617,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 400,0 117,5   517,5

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0   100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,0 0,0 0,0 5,0
Муниципальные программы 0412 7950000000 5,0 0,0 0,0 5,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 5,0 0,0 0,0 5,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных
зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр не-
движимости)

0412 7950100010 244 5,0 5,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1594,5 1645,0 12,3 3227,2
Жилищное хозяйство 0501   212,1 18,8 0,0 230,9
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   180,0 17,7 0,0 197,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000   180,0 17,7 0,0 197,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 180,0 17,7   197,7
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   32,1 1,1 0,0 33,2
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 32,1 1,1 33,2
Коммунальное хозяйство 0502   839,9 1606,9 0,0 2446,8
Резервные фонды 0502 0070000000 0,0 57,3 0,0 57,3
Резервные фонды местных администраций 0502 0070500000 0,0 57,3 0,0 57,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0502 0070500020 0,0 57,3 0,0 57,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 244 57,3 57,3
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в 0502 1900000000 7,2 0,0 0,0 7,2
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Томской области"
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000 7,2 0,0 0,0 7,2
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения
и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 7,2 0,0 0,0 7,2
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 0502 1918040950 7,2 0,0 0,0 7,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040950 244 7,2 0,0 7,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 52,2 7,7 0,0 59,9
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 52,2 7,7 0,0 59,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 52,2 7,7 59,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   80,0 1541,9 0,0 1621,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0502 3910500000 811 80,0 80,0
Субсидиия на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании услуг водо-
отведения 0502 3910500020 811 134,4   134,4
Субсидиия на возмещение затрат (сверхнормативных и ненормативных расходов), возникаю-
щих при оказании услуг теплоснабжения, водоснабжения 0502 3910500030 811 1407,5   1407,5
Муниципальные программы 0502 7950000000   700,5 0,0 0,0 700,5
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000   700,5 0,0 0,0 700,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

0502 7951200010 130,0 0,0 0,0 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 244 130,0   130,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" ( (Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

0502 7951200030   366,7 0,0 0,0 366,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 244 366,7   366,7
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (Приобретение сетевого насоса для котельной п. Сайга)

0502 7951200180   65,2 0,0 0,0 65,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200180 244 65,2 65,2
рочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям п. Сайга)

0502 7951200200   44,5 0,0 0,0 44,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200200 244 44,5 44,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (капитальный ремонт водонапорной башни п. Сайга ул.Кошевого,26Б)

0502 7951200210   94,1 0,0 0,0 94,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200210 244 94,1 94,1
Благоустройство 0503   542,5 19,3 12,3 549,5
Уличное освещение 0503 6000100000   63,8 7,6 0,0 71,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 63,8 7,6 71,4
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   200,0   200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 244 200,0   200,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   268,4 11,7 12,3 267,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 268,4   12,3 256,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 852 11,7 11,7
Образование 0700   27,3 0,0 0,0 27,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   12,0 0,0 0,0 12,0
Муниципальные программы 0705 7950000000   12,0 0,0 0,0 12,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы"

0705 7951500000   12,0 0,0 0,0 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 244 12,0 12,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Муниципальные программы 0707 7950000000 7,8 0,0 7,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 7,8 0,0 7,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100010 7,8 0,0 7,8

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 6,0 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100010 119 1,8 1,8
Социальная политика 1000   57,0 0,0 0,0 57,0
Социальное обеспечение населения 1003   57,0 0,0 57,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   28,5 0,0 28,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   28,5 0,0 28,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000   28,5 0,0 28,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюдже-
тов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак

1003 1116040710   28,5 0,0 28,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 244 28,5 28,5
Муниципальные программы 1003 7950000000   28,5 0,0 28,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 1003 7950800000   28,5 0,0 28,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 1003 79508S0710   28,5 0,0 28,5
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2015 - 2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участ-
ников и ин-валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак))
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 79508S0710 244 28,5 28,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ным образованиям 1400   304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальным образованиям 1403   304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с соглашениями

1403 5210600000   304,2 0,0 0,0 304,2

в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 24,2 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 96,8 96,8
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 24,2
 по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 72,6 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №42

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

Наименование РзПр сумма "+" "-" сумма
В С Е Г О   6 432,7 1 787,6 66,8 8 153,5
Администрация Сайгинского сельского поселения   6 432,7 1 787,6 66,8 8 153,5
Общегосударственные вопросы 0100 3 373,5 20,2 53,6 3 340,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 0102 905,6 7,8 38,2 875,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 288,1 12,4 8,9 2 291,6
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,8 6,5 123,3
Национальная оборона 0200 117,6 4,9 0,9 121,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 117,6 4,9 0,9 121,6
Национальная экономика 0400 951,1 117,5 0,0 1 068,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 946,1 117,5 1 063,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,0 5,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 594,5 1 645,0 12,3 3 227,2
Жилищное хозяйство 0501 212,1 18,8 230,9
Коммунальное хозяйство 0502 839,9 1 606,9 2 446,8
Благоустройство 0503 542,5 19,3 12,3 549,5
Образование 0700 27,3 0,0 0,0 27,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 12,0 12,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 15,3 15,3
Социальная политика 1000 57,0 0,0 0,0 57,0
Социальное обеспечение населения 1003 57,0 57,0
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальным образованиям 1403 304,2 304,2

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №42

Ведомственная структура расходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2017 год
тыс.р.
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Наименование  РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма
В С Е Г О 917   6432,7 1787,6 66,8 8153,5
Администрация Сайгинского сельского поселения 917   6432,7 1787,6 66,8 8153,5
Общегосударственные вопросы 917 0100   3373,5 20,2 53,6 3340,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 917 0102   905,6 7,8 38,2 875,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   905,6 7,8 38,2 875,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 710,4   38,2 672,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 195,2 7,8 203,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

917 0104   2288,1 12,4 8,9 2291,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2288,1 12,4 8,9 2291,6
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2288,1 12,4 8,9 2291,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1295,4 8,0 0,0 1303,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 6,2 4,1 2,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 391,2 4,8 386,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 583,6 3,2 0,0 586,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 1,0 1,2 2,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 853 10,7 10,7
Резервные фонды 917 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 917 0111 0070000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   50,0 50,0
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113   129,8 0,0 6,5 123,3
Резервные фонды 917 0113 0070000000   72,0 0,0 0,0 72,0
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   72,0 0,0 0,0 72,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0070500020   72,0 0,0 0,0 72,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500020 244 72,0 72,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000   55,8 0,0 6,5 49,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 917 0113 0900200000   50,4 0,0 6,5 43,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 34,0 6,5 27,5
Уплата налога на имущество и земельного налога 917 0113 0900200000 851 16,4 16,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,4 0,0 0,0 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 244 5,4 5,4
Муниципальные программы 917 0113 7950000000 244 2,0 0,0 0,0 2,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015 - 2017 годы" 917 0113 7950800000 244 2,0 0,0 0,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7950800000 244 2,0 0,0 2,0
Национальная оборона 917 0200   117,6 4,9 0,9 121,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203   117,6 4,9 0,9 121,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   117,6 4,9 0,9 121,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   117,6 4,9 0,9 121,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты"

917 0203 2128100000   117,6 4,9 0,9 121,6

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные
комиссариаты 917 0203 2128151180   117,6 4,9 0,9 121,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 85,7 0,9 86,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 25,9 0,9 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 6,0 4,0 10,0
Национальная экономика 917 0400   951,1 117,5 0,0 1068,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409   946,1 117,5 0,0 1063,6
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   446,1 0,0 0,0 446,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   446,1 0,0 0,0 446,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 446,1 0,0 446,1
917

Муниципальные программы 917 0409 7950000000 244 500,0 117,5 0,0 617,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 917 0409 7951700000 244 500,0 117,5 0,0 617,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 400,0 117,5 517,5

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412 5,0 0,0 0,0 5,0
Муниципальные программы 917 0412 7950000000 5,0 0,0 0,0 5,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000 5,0 0,0 0,0 5,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и тер-

917 0412 7950100010 244 5,0 5,0
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риториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государст-
венный кадастр недвижимости)
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 1594,5 1645,0 12,3 3227,2
Жилищное хозяйство 917 0501   212,1 18,8 0,0 230,9
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   180,0 17,7 0,0 197,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципально-
го жилищного фонда 917 0501 3900200000   180,0 17,7 0,0 197,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 180,0 17,7 197,7

917
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципаль-
ное жилье 917 0501 3900200010   32,1 1,1 0,0 33,2
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1 1,1 33,2
Коммунальное хозяйство 917 0502   839,9 1606,9 0,0 2446,8
Резервные фонды 917 0502 0070000000 0,0 57,3 0,0 57,3
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0070500000 0,0 57,3 0,0 57,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0502 0070500020 0,0 57,3 0,0 57,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 0070500020 244 57,3 57,3
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструк-
туры в Томской области" 917 0502 1900000000 7,2 0,0 0,0 7,2
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 917 0502 1910000000 7,2 0,0 0,0 7,2
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснаб-
жения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 917 0502 1918000000 7,2 0,0 0,0 7,2
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 917 0502 1918040950 7,2 0,0 0,0 7,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 1918040950 244 7,2 0,0 7,2
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 52,2 7,7 0,0 59,9
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 917 0502 3910200000 52,2 7,7 0,0 59,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910200000 243 52,2 7,7 59,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000   80,0 1541,9 0,0 1621,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

917 0502 3910500000 811 80,0 80,0

Субсидиия на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании услуг
водоотведения 917 0502 3910500020 811 134,4 134,4
Субсидиия на возмещение затрат (сверхнормативных и ненормативных расходов), возни-
кающих при оказании услуг теплоснабжения, водоснабжения 917 0502 3910500030 811 1407,5   1407,5
Муниципальные программы 917 0502 7950000000   700,5 0,0 0,0 700,5
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200000   700,5 0,0 0,0 700,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

917 0502 7951200010 130,0 0,0 0,0 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200010 244 130,0 130,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" ( (Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

917 0502 7951200030   366,7 0,0 0,0 366,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200030 244 366,7 366,7
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Приобретение сетевого насоса для котельной п. Сайга)

917 0502 7951200180   65,2 0,0 0,0 65,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200180 244 65,2 65,2
рочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (подключение станции очистки воды к инженерным коммуникациям п. Сайга)

917 0502 7951200200   44,5 0,0 0,0 44,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200200 244 44,5 44,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (капитальный ремонт водонапорной башни п. Сайга ул.Кошевого,26Б)

917 0502 7951200210   94,1 0,0 0,0 94,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200210 244 94,1 94,1
Благоустройство 917 0503   542,5 19,3 12,3 549,5
Уличное освещение 917 0503 6000100000   63,8 7,6 0,0 71,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 63,8 7,6 71,4
Ликвидация несанкционированной свалки 917 0503 6000300000   200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000300000 244 200,0 200,0
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   268,4 11,7 12,3 267,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 268,4   12,3 256,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0503 6000500000 852 11,7 11,7
Образование 917 0700   27,3 0,0 0,0 27,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 917 0705   12,0 0,0 0,0 12,0
Муниципальные программы 917 0705 7950000000   12,0 0,0 0,0 12,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы"

917 0705 7951500000   12,0 0,0 0,0 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0705 7951500000 ### 12,0 12,0
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Муниципальные программы 917 0707 7950000000 7,8 0,0 7,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 917 0707 7951100000 7,8 0,0 7,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находя-
щихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

917 0707 7951100010 7,8 0,0 7,8

Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 7951100010 111 6,0 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ- 917 0707 7951100010 119 1,8 1,8
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ников и иные выплаты работникам учреждений
Социальная политика 917 1000   57,0 0,0 0,0 57,0
Социальное обеспечение населения 917 1003   57,0 0,0 57,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 1100000000   28,5 0,0 28,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 917 1003 1110000000   28,5 0,0 28,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 917 1003 1116000000   28,5 0,0 28,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Ве-
ликой 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

917 1003 1116040710   28,5 0,0 28,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 1116040710 244 28,5 28,5
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   28,5 0,0 28,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015 - 2017 годы" 917 1003 7950800000   28,5 0,0 28,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015 - 2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений 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 го-
дах, из числа: участников и ин-валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный
брак))

917 1003 79508S0710   28,5 0,0 28,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 79508S0710 244 28,5 28,5
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 917 1400   304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям 917 1403   304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с соглашениями

917 1403 5210600000   304,2 0,0 0,0 304,2

в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

917 1403 5210600020 540 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 917 1403 5210600040 540 96,8 96,8
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 24,2
 по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

917 1403 5210600060 540 72,6 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведе-
ния электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений,
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи ли-
бо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых за-
казчиком муниципальных контрактах

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

917 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 28.12.2017 №42

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий го-

сударственным (муниципальным) учреждениям)

1. Субсидии юридическим лицам - производителям услуг по транспор-
тированию твёрдых коммунальных отходов (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат,
связанных с оказанием указанных услуг гражданам и организациям,
расположенным на территории муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение;
2. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение за-
трат (сверхнормативных и ненормативных расходов), возникающих
при оказании услуг теплоснабжения, водоснабжения;
3. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение недо-

полученных доходов, возникающих при оказании услуг водоотведения.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.                              № 43

О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сель-
ского поселения проект местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2018 год» в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального
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образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области от 24.04.2014 №15 (в редакции от 31.03.2015
№ 06, от 25.03.2016 № 04, от 03.03.2017 №04, от 15.06.2017 №19, от
24.11.2017 №33) Совет Сайгинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета

муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее – Сайгинское сельское по-
селение) на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5754,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1382,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
4372,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5754,7 тыс. рублей;

Статья 2
Утвердить:

1) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области – органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2018 год согласно приложению
1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти - органов местного самоуправления Верхнекетского района на
2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти – территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, территориальных органов государственной власти
Томской области и закрепляемые за ними виды доходов согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области на 2018 год согласно приложению
4 к настоящему решению;
5) распределение доходов местного бюджета Сайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год по
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации со-
гласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету Сайгинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год со-
гласно приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сай-
гинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 3
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета
Сайгинского сельского поселения на передачу осуществления части
своих полномочий на 2018 год в сумме 304,2 тыс. руб.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему
Решению.

3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области согласно приложению 10 к
настоящему решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам видов расходов бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2018 год согласно прило-
жению 11 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год, согласно приложению 12 к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2018 год, согласно приложению 13 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год в сумме 736,5 тыс. рублей.

Статья 5
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана.

Статья 6
Администрации Сайгинского сельского поселения до 31 января

2017 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2018 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
б) нормативы предельной штатной численности работников органов ме-
стного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2018 год.

Статья 7
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Сайгинского сельского поселения и ос-
татков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100
процентов могут направляться Администрацией Сайгинского сельско-
го поселения на основании правового акта Администрации Сайгинско-
го сельского поселения покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюд-
жетных ассигнований на оплату заключенных от имени Сайгинского
сельского поселения муниципальных контрактов на приобретение ос-
новных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполне-
ние работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта
объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с ус-
ловиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 8
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения;
- иные неотложные расходы;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества) от имени муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в соответствии с частями 1, 4 и 5 ста-
тьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ « О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд могут предусматриваться аван-
совые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30
процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации, Томской области и муници-
пальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежит зачислению в местный бюджет Сайгинского
сельского поселения в размере 10 %

Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 год не предусмотрено.

Статья 12
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного

кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2018 году
изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти, связанных с особенностями исполнения местного бюджета, без вне-
сения изменений в настоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-



29 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 44 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 153

лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных

ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов)
при изменении способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной собственности
после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи
78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 13
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по

состоянию на 1 января 2018 года равным нулю.
Статья 14
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации

Сайгинского сельского поселения на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 15
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года. Опуб-

ликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория». Разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области – органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год

Код Бюджетной классификации РФ
главного админи-
стратора доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов
Доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования Сайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области и закрепленных за ним видов доходов
Администрация Сайгинского сельского поселения

917 Администрация Сайгинского сельского поселения
917 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение но-
тариальных действий

917 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных уча-
стков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

917 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

917 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

917 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
917 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
917 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
917 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
917 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

* - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 – Безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и норма-
тивными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти - органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
917 Администрация Сайгинского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти

Томской области и закрепленные за ними виды доходов на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

бюджета
Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов

100 Федеральное казначейство
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов

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

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
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жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ИФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного администра-

тора
Код группы, подгруппы, статьи и вида ис-

точников
Наименование

1 2 3
917 Администрация Сайгинского сельского поселения
917 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
917 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код Бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма
1 2 3

Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 546,8
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 546,8
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 431,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 431,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28,5
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений
19,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 4,75
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений
4,75

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 9,3
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

9,3

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 366,5
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-

ды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

9,5

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

157,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

200,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 1382,1
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района 4372,6

Всего 5754,7

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

(тыс.руб.)
Код Бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 4 372,6

20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 197,5
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 197,5
20230000000000151 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 147,4
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 147,4
20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 027,7

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

100,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 1 052,2

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования)

570,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транс- 305,5
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портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район")

Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2017 года 0,0
Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям

Итого 0,0

Приложение 8 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

1. Администрация Сайгинского сельского поселения

Приложение 9 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления части своих полномочий на 2018 год

тыс. руб.
орга-
низа-
ция и
осу-

щест-
вле-
ние

меро-
при-
ятий

по ра-
боте с
деть-
ми и

моло-
дежью
в по-
селе-
нии

создание ус-
ловий для ор-
ганизации до-
суга и обеспе-
чения жителей
поселения ус-
лугами орга-

низаций куль-
туры; органи-
зация библио-

течного об-
служивания
населения,

комплектова-
ние и обеспе-
чение сохран-
ности библио-
течных фон-

дов библиотек
поселения

по
осу-

щест-
вле-
нию
кон-

троля
в

сфере
заку-
пок

това-
ров,

работ,
услуг
для

муни-
ци-

паль-
ных
нужд

организация в
границах по-
селения теп-
ло- и водо-
снабжения
населения,
водоотведе-
ния в преде-
лах полномо-
чий, установ-
ленных зако-
нодательст-
вом Россий-
ской Федера-
ции, а именно
части полно-
мочий, ука-

занных в при-
ложении к на-
стоящему со-

глашению

уча-
стие в
преду-
преж-
дении
и лик-
вида-

ции по-
след-
ствий

чрезвы
чайны

х
ситуа-
ций в
грани-

цах
посе-
ления

по подготовке документов для
выдачи разрешений на строи-

тельство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градо-

строительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными феде-
ральными законами), по подго-
товке документов для выдачи

разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении

строительства, реконструкции
объектов капитального строи-

тельства, расположенных на тер-
ритории поселения; осуществле-
нию в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выяв-

ленных в ходе таких осмотров
нарушений

по
про-
веде-
нию

внеш
него

муни-
ципа
льног
о фи-
нан-
сово-

го
кон-

троля

по про-
ведению
текущей
антикор-
рупцион-

ной и
правовой
экспер-
тизы му-

ници-
пальных
норма-
тивных
право-
вых ак-
тов и их
проектов

по осуществлению закупок в со-
ответствии с требованиями, ус-

тановленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд», путём
проведения электронного и от-

крытого аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений,
предварительного отбора участ-
ников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного или
техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов
информации и документов о за-
ключённых заказчиком муници-

пальных контрактах

по опубли-
кованию му-
ниципаль-
ных норма-
тивных пра-
вовых актов
поселения и
их проектов;

по разме-
щению

официаль-
ной инфор-
мации посе-
ления в ин-
формацион-
ном вестни-
ке Верхне-
кетского
района

"Террито-
рия"

ИТО
ГО

тыс.
руб.

24,2 14,5 2,9 96,8 24,2 72,6 6,8 18 1,2 43 304,
2

Приложение 10 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства Сайгинского сельского поселения (далее – поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
 2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения ;
6) по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуще-
ствлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах;
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Сай-
гинского сельского поселения.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Сайгинского сельского поселения о местном
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бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О  5754,7
Администрация Сайгинского сельского поселения  5754,7
в том числе
Общегосударственные вопросы 0100 3177,4
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

0102 697,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0102 0020000000 697,8

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 532,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

0102 0020400300 129 160,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2357,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000000  2357,0

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  2357,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  2357,0
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1320,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

0104 0020400300 129 398,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 617,7
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400300 852 5,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 50,0
в том числе
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 72,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью

0113 0900000000 72,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0900200000 67,2
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0900200000 244 45,3
Уплата налога на имущество и земельного налога 0113 0900200000 851 21,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований» 0113 0900300030 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0900300030 244 5,4
Национальная оборона 0200 147,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 147,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000 147,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 147,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000
147,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 147,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 85,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

0203 2128151180 129 25,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 35,8
Национальная экономика 0400  1406,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 836,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000 431,0
в том числе
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 431,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 431,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 405,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 405,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700020 244 305,5

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 570,0
Муниципальные программы 0412 7950000000 570,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года"

0412 7950100000 570,0

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

0412 7950100010 570,0
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деление границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости)
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 704,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 232,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 232,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 232,1
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 200,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 32,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 3900200010 244 32,1
Коммунальное хозяйство 0502 106,5
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 47,1
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 47,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 47,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 59,4
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010 59,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910500010 244 59,4
Благоустройство 0503 365,6
Благоустройство 0503 6000000000 365,6
Уличное освещение 0503 6000100000 72,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 72,3
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 283,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 283,0
Образование 0700 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5
Организация воспитательной работы с молодежью 0707 4310100000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 7,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 7,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма 1101 5129700000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям 1400 304,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образо-
ваниям

1403 304,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 304,2

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 304,2
в том числе
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 24,2
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 14,5

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 2,9
организация в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации, а именно части полномочий, указанных в приложе-
нии к настоящему соглашению

1403 5210600040 96,8

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов и их проектов

1403 5210600080 18,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок,
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению
в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 43,0

Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

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

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные расходы 0100 3177,4
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 697,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2357,0

Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 72,6
Национальная оборона 0200 147,4
в том числе
Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 147,4
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Национальная экономика 0400 1406,5
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 836,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 570,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 704,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 232,1
Коммунальное хозяйство 0502 106,5
Благоустройство 0503 365,6
Образование 0700 7,5
в том числе
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5
в том числе
Физическая культура 1101 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

1400 304,2

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 304,2
Итого 5754,7

Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43

Ведомственная структура расходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год
(тыс.руб.)

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О 917  5754,7
Администрация Сайгинского сельского поселения 917  5754,7
в том числе
Общегосударственные вопросы 917 0100 3177,4
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

 917 0102 697,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

917 0102 0020000000 697,8

Аппарат органов местного самоуправления 917 0102 0020400000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 532,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

917 0102 0020400300 129 160,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

917 0104 2357,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

917 0104 0020000000  2357,0

Аппарат органов местного самоуправления 917 0104 0020400000  2357,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 917 0104 0020400300  2357,0
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1320,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

917 0104 0020400300 129 398,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0104 0020400300 244 617,7
Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400300 852 5,0
Резервные фонды 917 0111 50,0
Резервные фонды 917 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500000 50,0
в том числе
Резервные средства 917 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 72,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

917 0113 0900000000 72,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 917 0113 0900200000 67,2
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0113 0900200000 244 45,3
Уплата налога на имущество и земельного налога 917 0113 0900200000 851 21,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации «Совет муници-
пальных образований» 917 0113 0900300030 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0113 0900300030 244 5,4
Национальная оборона 917 0200 147,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 147,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

917 0203 2100000000 147,4

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000 147,4
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"

917 0203 2128100000 147,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180 147,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 121 85,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

917 0203 2128151180 129 25,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 35,8
Национальная экономика 917 0400  1406,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409 836,5
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000 431,0
в том числе
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 917 0409 3150200320 431,0
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также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0409 3150200320 244 431,0
Муниципальные программы 917 0409 7950000000 405,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000 405,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700020 244 305,5

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412 570,0
Муниципальные программы 917 0412 7950000000 570,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года"

917 0412 7950100000 570,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчи-
вое 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 сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости)

917 0412 7950100010 570,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 704,2
в том числе
Жилищное хозяйство 917 0501 232,1
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000 232,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000 232,1
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 200,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010 32,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0501 3900200010 244 32,1
Коммунальное хозяйство 917 0502 106,5
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 47,1
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910200000 47,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910200000 243 47,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000 59,4
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500010 59,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0502 3910500010 244 59,4
Благоустройство 917 0503 365,6
Благоустройство 917 0503 6000000000 365,6
Уличное освещение 917 0503 6000100000 72,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0503 6000100000 244 72,3
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0503 6000400000 244 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000 283,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0503 6000500000 244 283,0
Образование 917 0700 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5
Организация воспитательной работы с молодежью 917 0707 4310100000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0707 4310100000 244 7,5
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма 917 1101 5129700000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 1101 5129700000 244 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям 917 1400 304,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным обра-
зованиям

917 1403 304,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

917 1403 5210600000 304,2

Иные межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 540 304,2
в том числе
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 24,2
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

917 1403 5210600020 14,5

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 2,9
организация в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации, а именно части полномочий, указанных в
приложении к настоящему соглашению

917 1403 5210600040 96,8

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготов-
ке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

917 1403 5210600060 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов

917 1403 5210600080 18,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предло-
жений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

917 1403 5210600090 1,2
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 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

917 1403 5210600100 43,0

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.                              № 44

О внесении изменений в Устав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31 марта 2015
года № 05, следующие изменения:

1 )в статье 6:
а) часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, пре-

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

б) в пункте 9 части 1 слова «принятие и организация выполнения
планов и программ комплексного социально-экономического развития
муниципального образования, а также» исключить;

2) в статье 14:
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Сай-

гинского сельского поселения;»;
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития Сайгин-

ского сельского поселения» исключить;
3) пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития

муниципального образования;»;
4) в пункте 36 части 1 статьи 30 слова «организация выполнения

планов и программ комплексного социально-экономического развития
Сайгинского сельского поселения, а также» исключить.

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

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

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.                              № 45

О примерном плане работы Совета Сайгинского сельского посе-
ления четвертого созыва на 2018 год

Рассмотрев проект примерного плана работы Совета Сайгинского
сельского поселения четвертого созыва на 2018 год, Совет Сайгинско-
го сельского поселения решил:
1. Утвердить примерный план работы Совета Сайгинского сельского
поселения четвертого созыва на 2018 год согласно приложению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 28.12.2017 № 45

Примерный план работы Совета Сайгинского сельского поселе-
ния четвертого созыва на 2018 год

№ Наименование проекта решения Ответственный
за подготовку

Срок рас-
смотре-
ния ре-
шения

1. Реализация полномочий, находящихся в исключительной
компетенции Совета Сайгинского сельского поселения
1 О вынесении проекта решения Совета

Сайгинского сельского поселения «Об ут-
верждении отчета об исполнении местно-
го бюджета муниципального образования
Сайгинское сельское поселение за 2017
год» на публичные слушания

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

2 О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

района Томской области
3 Об утверждении отчета Администрации

поселения об исполнении местного бюд-
жета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение за 2017 год

Администрация
поселения

2 квар-
тал

4 О внесении изменений в решение Совета
Сайгинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение на 2018 год»

Администрация
поселения,

главный спе-
циалист

2 квар-
тал

5 О внесении изменений в решение Совета
Сайгинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение на 2018 год»

Администрация
поселения,

главный спе-
циалист

3 квар-
тал

6 О вынесении проекта решения Совета Сай-
гинского сельского поселения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской
области на публичные слушания

Совет поселе-
ния

3 квар-
тал

7 О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области

Совет поселе-
ния

4 квар-
тал

8 О вынесении проекта бюджета муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселе-
ние на 2019 год на публичные слушания

Совет поселе-
ния

4 квар-
тал

9 О рассмотрении проекта местного бюджета
муниципального образования Сайгинское
сельское поселение» на 2019 год 1-ом чтении

Администрация
поселения,

главный спе-
циалист

4 квар-
тал

10 Рассмотрение проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение на 2019 год в 2-ом чтении

Администрация
поселения,

главный спе-
циалист

4 квар-
тал

11 Внесение изменений в решение Совета Сай-
гинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение на 2018 год»

Администрация
поселения,

главный спе-
циалист

4 квар-
тал

2. Реализация полномочий по принятию нормативных правовых актов
1 О внесении изменений и дополнений в от-

дельные решения Совета Сайгинского
сельского поселения

Совет поселе-
ния

1–4
квар-
тал

2 О признании утратившими силу отдельных
решений Совета Сайгинского сельского
поселения

Совет поселе-
ния

1-4
квар-
тал

3. Реализация полномочий по контролю за должностными лица-
ми и органами местного самоуправления муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение по решению вопросов
местного значения

1
Информация о готовности органов местного
самоуправления Сайгинского сельского посе-
ления к предупреждению и ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций, вызванных
природными пожарами, об обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в грани-
цах муниципального образования

Администрация
поселения

1 квар-
тал

2 Информация Администрации об организации
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Администрация
поселения

2 квар-
тал

3 Информация об обеспечении проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых помещени-
ях малоимущих граждан жилыми помещениями,
содержании муниципального жилищного фонда

Администрация
поселения

3 квар-
тал

4 Информация о состоянии автомобильных до-
рог местного значения муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение

Администрация
поселения

4 квар-
тал

5 Информация Администрации поселения
об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Сайгинское сель-
ское поселение за 1-й квартал 2018 года

Администрация
поселения

2 квар-
тал

6 Информация Администрации поселения
об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Сайгинское сель-
ское поселение за полугодие 2018 года

Администрация
поселения

3 квар-
тал

7 Информация Администрации поселения
об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Сайгинское сель-
ское поселение за 9 месяцев 2018 года

Администрация
поселения

4 квар-
тал
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Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2017 г.                               № 91

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмеще-
ние недополученных доходов, возникающих при оказании услуг

водоотведения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2016 № 38 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение
недополученных доходов, возникающих при оказании услуг водоотве-
дения, согласно приложению 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 № 91

Порядок предоставления субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов, возникающих при оказании услуг водоотведения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение не-
дополученных доходов, возникающих при оказании услуг водоотведения
(далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг», и устанавливает правила предоставления субси-
дии на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании
услуг водоотведения (далее – Субсидия).

2. Главный распорядитель средств местного бюджета - Администра-
ция Сайгинского сельского поселения (далее - Главный распорядитель).

Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Главному распорядителю в решении Со-
вета Сайгинского сельского поселения о местном бюджете на текущий
финансовый год, на цель, указанную в пункте 4 настоящего Порядка.

Размер субсидии определяется в соответствии с расчетом суммы
недополученных доходов, возникающих при осуществлении регули-
руемой деятельности в сфере водоотведения, связанных со снижени-
ем объема принятых сточных вод по сравнению с объемом принятых
сточных вод, применяемым Департаментом тарифного регулирования
Томской области для расчета при установлении тарифов в сфере во-
доотведения (с учетом документов, подтверждающих недополучен-
ные доходы) по форме согласно приложению к настоящему порядку.

3. На получение Субсидии имеют право юридические лица, яв-
ляющиеся коммерческими организациями, оказывающие услуги водо-
отведения на территории Сайгинского сельского поселения (далее –
ресурсоснабжающие организации).

4. Цель предоставления Субсидии - возмещение недополученных до-
ходов ресурсоснабжающих организаций, не полученных в предыдущие
периоды регулирования в связи со снижением (по причинам, не завися-
щим от регулируемой организации) объема принятых сточных вод по
сравнению с объемом принятых сточных вод, применяемым для расчета
при установлении тарифов за период с 01 января 2016 года по 31 декабря
2016 года, не учтенных Департаментом тарифного регулирования Том-
ской области при установлении тарифов в сфере водоотведения.

5. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставля-
ется при соблюдении следующих условий:
1) организация осуществляет регулируемую деятельность в сфере
водоотведения;
2) ресурсоснабжающая организация представила в Администрацию
Сайгинского сельского поселения следующие документы:
а) заявление на получение Субсидии, подписанное руководителем и
заверенное печатью (при наличии);
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ,
полученную не ранее чем за один месяц до дня обращения ресурсо-
снабжающей организации за Субсидией;
в) заверенные руководителем ресурсоснабжающей организации копии
учредительных документов;
г) заверенные руководителем ресурсоснабжающей организации копии

документов, подтверждающих право владения и (или) пользования
объектами водоотведения;
д) расчет суммы на возмещение недополученных доходов, возникаю-
щих при оказании услуг водоотведения, не учтенных Департаментом
тарифного регулирования Томской области при установлении тари-
фов в сфере водоотведения, по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку;
е) заверенные руководителем ресурсоснабжающей организации копии
документов, подтверждающие недополученные доходы за период с 01
января 2016 года по 31 декабря 2016 года, связанные с оказанием услуг
водоотведения, не учтенные Департаментом тарифного регулирования
Томской области при установлении тарифов в сфере водоотведения;
3) согласие ресурсоснабжающей организации на осуществление Админи-
страцией Сайгинского сельского поселения и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения ресурсоснабжающей орга-
низацией условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
4) ресурсоснабжающая организация заключила соглашение о предостав-
лении Субсидии (далее - Соглашение) с Администрацией Сайгинского
сельского поселения. Обязательным условием Соглашения является со-
гласие ресурсоснабжающей организации на осуществление проверок со-
блюдения условий, целей и порядка их предоставления Главным распо-
рядителем и органом муниципального финансового контроля в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. Форма Со-
глашения устанавливается Администрацией Сайгинского сельского посе-
ления. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе объем и условия перечисления Субсидии, а также
перечень документов, необходимых для расчета Субсидии, порядок пре-
доставления отчетности и порядок её возврата в местный бюджет;
5) ресурсоснабжающая организация должна соответствовать на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение Соглашения, следующим требованиям:
а) не должна являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регист-
рации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;
б) не должна получать средства из бюджета Сайгинского сельского
поселения в соответствии с иными муниципальными правовыми акта-
ми на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
в) не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйст-
венной деятельности;
г) запрет приобретения за счет средств Субсидии иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций, определенных муници-
пальными правовыми актами, регулирующими предоставление субси-
дий указанным юридическим лицам;

6. Субсидия предоставляется ресурсоснабжающей организации в
следующем порядке:
1) ресурсоснабжающая организация представляет в Администрацию
Сайгинского сельского поселения документы, установленные под-
пунктом 2) пункта 5 настоящего Порядка;
2) решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в предостав-
лении Субсидии принимается Администрацией Сайгинского сельского
поселения в течение 2-х рабочих дней со дня представления ресурсо-
снабжающей организацией документов, установленных подпунктом 2)
пункта 5 настоящего Порядка.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
Субсидии являются:
а) несоответствие ресурсоснабжающей организации требованиям, ус-
тановленным в пункте 3 настоящего Порядка;
б) несоблюдение ресурсоснабжающей организацией условий предос-
тавления Субсидии, установленных в подпунктах 1) - 2) пункта 5 на-
стоящего Порядка;
в) представление ресурсоснабжающей организацией недостоверных до-
кументов, установленных подпунктом 2) пункта 5 настоящего Порядка, и
(или) недостоверных и (или) неполных сведений в таких документах;
г) несоответствие представленных документов установленной для них
форме;
д) установление факта нахождения энергоснабжающей организации в
состоянии реорганизации, ликвидации или в процедуре, применяемой
в деле о банкротстве;
3) в случае принятия решения о предоставлении Субсидии Админист-
рация Сайгинского сельского поселения в течение 2-х рабочих дней
со дня принятия такого решения заключает Соглашение с энерго-
снабжающей организацией (соглашение заключается в соответствии с
установленной Администрацией Сайгинского сельского поселения ти-
повой формой Соглашения, утвержденной постановлением Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 22.12.2016 № 178 «Об
утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным
распорядителем средств местного бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области и юридическим лицом (за исключением областных госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ,
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услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области»), либо уведомляет в письменной форме ре-
сурсоснабжающую организацию об отказе в заключении Соглашения
с указанием причин отказа.

7. Перечисление средств Субсидии осуществляется на основании
постановления Администрации Сайгинского сельского поселения о
предоставлении Субсидии на расчетный счет ресурсоснабжающей ор-
ганизации, открытый в банке или иной кредитной организации, в по-
рядке и сроки, установленные Соглашением.

8. Ресурсоснабжающая организация представляет отчетность об
использовании средств Субсидии в сроки, по форме и в порядке, ус-
тановленные Соглашением.

9. Администрация Сайгинского сельского поселения и органы му-
ниципального финансового контроля проводят обязательную провер-
ку соблюдения ресурсоснабжающей организацией условий, цели и
порядка предоставления Субсидии.

10. Субсидия подлежит возврату ресурсоснабжающей организа-
цией в случаях:
1) непредставления ресурсоснабжающей организацией отчетности в
порядке и сроки, установленные Соглашением;
2) представления документов, содержащих недостоверные сведения;
3) нецелевого использования ресурсоснабжающей организацией
средств Субсидии;

4) неиспользования Субсидии в полном объеме;
5) нарушения условий предоставления Субсидии, установленных
пунктом 5 настоящего Порядка.

Возврат Субсидии осуществляется на основании направленного
Администрацией Сайгинского сельского поселения ресурсоснабжаю-
щей организации письменного уведомления о подлежащей возврату
сумме Субсидии (далее - уведомление).

В течение 15 рабочих дней с даты получения уведомления от Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения ресурсоснабжающая
организация осуществляет возврат Субсидии в местный бюджет по
платежным реквизитам, указанным в уведомлении.

В случае отказа ресурсоснабжающей организации от добровольного
возврата Субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Возврат в текущем финансовом году остатка Субсидии, не ис-
пользованного в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных
Соглашением, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня пред-
ставления ресурсоснабжающей организацией отчетности по использова-
нию средств Субсидии в порядке, определенном в Соглашении.

12. Не использованные в отчетном финансовом году остатки Субси-
дии направляются в текущем году на те же цели в случае принятия Глав-
ным распорядителем решения о наличии потребности в указанных сред-
ствах в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством.

Приложение к Порядку предоставления на возмещение недополученных доходов возникающих при оказании услуг водоотведения

Расчет суммы возмещения недополученных доходов, возникающих при оказании услуг водоотведения, не учтенных Департаментом тариф-
ного регулирования Томской области при установлении тарифов в сфере водоотведения за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

(наименование ресурсоснабжающей организации)

Наименование
статей затрат

Плановые расходы, принятые
Департаментом тарифного регу-
лирования Томской области при
тарифном регулировании,руб.

Фактические расхо-
ды (согласно дан-

ным бухгалтерского
учета),руб.

Фактические расходы, принятые
Департаментом тарифного регу-
лирования Томской области при
тарифном регулировании,руб.

Отклонение,
руб.

1 2 3 4 5 = гр.4 - гр. 2
1. Водоотведение
1) Недополученные доходы за период с
01.01.2016 по 30.06.2016 года:
1.1)  Объем принятых сточных вод, м3
1.2) Тариф на водоотведение, руб./м3
2) Недополученные доходы за период с
01.07.2016 по 31.12.2016 года:
2.1) Объем принятых сточных вод, м3
2.2) Тариф на водоотведение, руб./м3
ИТОГО сумма недополученных доходов за
2016 год
Руководитель ___________

(подпись)
_____________________
(расшифровка подписи)

Согласовано: Глава Сайгинского сельского поселения ___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
М.П.

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Отчет проверил: __________________________________________
(наименование должности специалиста)

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2017 г.                               № 92

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмеще-
ние затрат (сверхнормативных и ненормативных расходов), воз-
никающих при оказании услуг теплоснабжения, водоснабжения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2016 № 38 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение
затрат (сверхнормативных и ненормативных расходов), возникающих
при оказании услуг теплоснабжения, водоснабжения согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения:
1) от 19.12.2016 № 174 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на возмещение сверхнормативных затрат возникающих при
оказании услуг теплоснабжения»;
2) от 27.12.2016 № 191 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на возмещение недополученных доходов энергоснабжаю-
щих организаций, возникающих в результате превышения учтенного
при установлении тарифов объема полезного отпуска тепловой энер-
гии над фактическим объемом».

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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 № 92

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат
(сверхнормативных и ненормативных расходов), возникающих

при оказании услуг теплоснабжения, водоснабжения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение
затрат (сверхнормативных и ненормативных расходов), возникающих
при оказании услуг теплоснабжения, водоснабжения (далее – Поря-
док), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг», и устанавливает правила предостав-
ления субсидии на возмещение затрат (сверхнормативных и ненорма-
тивных расходов), возникающих при оказании услуг теплоснабжения,
водоснабжения (далее – Субсидия).

2. Главный распорядитель средств местного бюджета - Администра-
ция Сайгинского сельского поселения (далее - Главный распорядитель).

Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Главному распорядителю в решении Со-
вета Сайгинского сельского поселения о местном бюджете на текущий
финансовый год, на цель, указанную в пункте 4 настоящего Порядка.

Размер субсидии определяется в соответствии с расчетом суммы
возмещения затрат (сверхнормативных и ненормативных расходов), воз-
никающих при оказании услуг теплоснабжения, водоснабжения, не учтен-
ных Департаментом тарифного регулирования Томской области при ус-
тановлении тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения (с учетом
документов, подтверждающих сверхнормативные и ненормативные рас-
ходы) по форме согласно приложению к настоящему порядку.

3. На получение Субсидии имеют право юридические лица, яв-
ляющиеся коммерческими организациями, оказывающие услуги теп-
лоснабжения, водоснабжения на территории Сайгинского сельского
поселения (далее – ресурсоснабжающие организации).

4. Цель предоставления Субсидии - возмещение затрат (сверх-
нормативных и ненормативных расходов) ресурсоснабжающих орга-
низаций за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, не
учтенных Департаментом тарифного регулирования Томской области
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при установлении тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения
по следующим статьям затрат:
1) расходы на топливо;
2) электрическая энергия на технологические нужды;
3) операционные расходы (расходы на материалы, транспортные расходы);
4) арендная плата.

5. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставля-
ется при соблюдении следующих условий:
1) к основным направлениям деятельности ресурсоснабжающей орга-
низации относится оказание услуг теплоснабжения, водоснабжения;
2) ресурсоснабжающая организация представила в Администрацию
Сайгинского сельского поселения следующие документы:
а) заявление на получение Субсидии, подписанное руководителем и
заверенное печатью (при наличии);
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ,
полученную не ранее чем за один месяц до дня обращения ресурсо-
снабжающей организации за Субсидией;
в) заверенные руководителем ресурсоснабжающей организации копии
учредительных документов;
г) заверенные руководителем ресурсоснабжающей организации копии
документов, подтверждающих право владения и (или) пользования
объектами теплоснабжения, водоснабжения;
д) расчет суммы на возмещение затрат (сверхнормативных и ненор-
мативных расходов), возникающих при оказании услуг теплоснабже-
ния, водоснабжения, не учтенных Департаментом тарифного регули-
рования Томской области при установлении тарифов в сфере тепло-
снабжения, водоснабжения, по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку;
е) заверенные руководителем ресурсоснабжающей организации ко-
пии документов, согласно пункта пять настоящего порядка подтвер-
ждающие затраты (сверхнормативные и ненормативные расходы) за
период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, связанные с
оказанием услуг теплоснабжения, водоснабжения, не учтенные Де-
партаментом тарифного регулирования Томской области при уста-
новлении тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения;
3) согласие ресурсоснабжающей организации на осуществление Админи-
страцией Сайгинского сельского поселения и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения ресурсоснабжающей орга-
низацией условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
4) ресурсоснабжающая организация заключила соглашение о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение) с Администрацией Сайгин-
ского сельского поселения (соглашение заключается в соответствии с
установленной Администрацией Сайгинского сельского поселения ти-
повой формой Соглашения, утвержденной постановлением Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 22 декабря 2016 года №
178 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между
главным распорядителем средств местного бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области и юридическим лицом (за исключением муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении суб-
сидии из местного бюджета муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»).

Обязательным условием Соглашения является согласие ресурсо-
снабжающей организации на осуществление проверок соблюдения усло-
вий, целей и порядка их предоставления Главным распорядителем и ор-
ганом муниципального финансового контроля в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Российской Федерации. Форма Соглашения уста-
навливается Администрацией Сайгинского сельского поселения. Согла-
шение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том
числе объем и условия перечисления Субсидии, а также перечень доку-
ментов, необходимых для расчета Субсидии, порядок предоставления
отчетности и порядок её возврата в местный бюджет;
5) ресурсоснабжающая организация должна соответствовать на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение Соглашения, следующим требованиям:
а) не должна являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регист-
рации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;
б) не должна получать средства из бюджета Сайгинского сельского
поселения в соответствии с иными муниципальными правовыми акта-
ми на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
в) не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйст-
венной деятельности.

г) запрет приобретения за счет средств Субсидии иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций, определенных муници-
пальными правовыми актами, регулирующими предоставление субси-
дий указанным юридическим лицам;

6. Субсидия предоставляется ресурсоснабжающей организации в
следующем порядке:
1) ресурсоснабжающая организация представляет в Администрацию
Сайгинского сельского поселения документы, установленные под-
пунктом 2) пункта 5 настоящего Порядка;
2) решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в предостав-
лении Субсидии принимается Администрацией Сайгинского сельского
поселения в течение двух рабочих дней со дня представления ресур-
соснабжающей организацией документов, установленных подпунктом
2) пункта 5 настоящего Порядка.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
Субсидии являются:
а) несоответствие ресурсоснабжающей организации требованиям, ус-
тановленным в пункте 3 настоящего Порядка;
б) несоблюдение ресурсоснабжающей организацией условий предос-
тавления Субсидии, установленных в подпунктах 1) - 2) пункта 5 на-
стоящего Порядка;
в) представление ресурсоснабжающей организацией недостоверных до-
кументов, установленных подпунктом 2) пункта 5 настоящего Порядка, и
(или) недостоверных и (или) неполных сведений в таких документах;
г) несоответствие представленных документов установленной для них
форме;
д) установление факта нахождения ресурсоснабжающей организации
в состоянии реорганизации, ликвидации или в процедуре, применяе-
мой в деле о банкротстве;
3) в случае принятия решения о предоставлении Субсидии Админист-
рация Сайгинского сельского поселения в течение 2-х рабочих дней
со дня принятия такого решения заключает Соглашение с ресурсо-
снабжающей организацией, либо уведомляет в письменной форме
ресурсоснабжающую организацию об отказе в заключении Соглаше-
ния с указанием причин отказа.

7. Перечисление средств Субсидии осуществляется на основании
постановления Администрации Сайгинского сельского поселения о
предоставлении Субсидии на расчетный счет ресурсоснабжающей ор-
ганизации, открытый в банке или иной кредитной организации, в по-
рядке и сроки, установленные Соглашением.

8. Ресурсоснабжающая организация представляет отчетность об
использовании средств Субсидии в сроки, по форме и в порядке, ус-
тановленные Соглашением.

9. Администрация Сайгинского сельского поселения и органы му-
ниципального финансового контроля проводят обязательную провер-
ку соблюдения ресурсоснабжающей организацией условий, цели и
порядка предоставления Субсидии.

10. Субсидия подлежит возврату ресурсоснабжающей организа-
цией в случаях:
1) непредставления ресурсоснабжающей организацией отчетности в
порядке и сроки, установленные Соглашением;
2) представления документов, содержащих недостоверные сведения;
3) нецелевого использования ресурсоснабжающей организацией
средств Субсидии;
4) неиспользования Субсидии в полном объеме;
5) нарушения условий предоставления Субсидии, установленных
пунктом 5 настоящего Порядка.

Возврат Субсидии осуществляется на основании направленного
Администрацией Сайгинского сельского поселения ресурсоснабжаю-
щей организации письменного уведомления о подлежащей возврату
сумме Субсидии (далее - уведомление).

В течение 15 рабочих дней с даты получения уведомления от Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения ресурсоснабжающая
организация осуществляет возврат Субсидии в местный бюджет по
платежным реквизитам, указанным в уведомлении.

В случае отказа ресурсоснабжающей организации от добровольного
возврата Субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Возврат в текущем финансовом году остатка Субсидии, не ис-
пользованного в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных
Соглашением, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня пред-
ставления ресурсоснабжающей организацией отчетности по использова-
нию средств Субсидии в порядке, определенном в Соглашении.

12. Не использованные в отчетном финансовом году остатки Субси-
дии направляются в текущем году на те же цели в случае принятия Глав-
ным распорядителем решения о наличии потребности в указанных сред-
ствах в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством.

Приложение к Порядку предоставления на возмещение затрат (сверхнормативных и ненормативных расходов), возникающих при оказании услуг
теплоснабжения, водоснабжения

Расчет суммы возмещения сверхнормативных и ненормативных расходов, возникающих при оказании услуг теплоснабжения, водо-
снабжения, не учтенных Департаментом тарифного регулирования Томской области при установлении тарифов в сфере теплоснабже-

ния, водоснабжения за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
(наименование ресурсоснабжающей организации)

Наименование
статей затрат

Плановые расходы, принятые
Департаментом тарифного регу-

Фактические расхо-
ды (согласно дан-

Фактические расходы, принятые
Департаментом тарифного регу-

Откло-
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лирования Томской области при
тарифном регулировании, руб.

ным бухгалтерского
учета), руб.

лирования Томской области при
тарифном регулировании, руб.

нения,
руб.

1 2 3 4 5 = гр.
4- гр. 2

1. Теплоснабжение:
- Объем выработки тепловой энергии, Гкал
- объем отпуска тепловой энергии в сеть, Гкал
- технологические потери тепловой энергии, Гкал
- объем полезного отпуска тепловой энергии, Гкал
 1.1 Расходы на топливо, рублей
 - вид топлива
 - удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал
 - общий расход условного топлива, т.у.т.
 - низшая теплота сгорания топлива
1.2 Расход натурального топлива, тонн (тыс. м3, м3)
 1.3 Цена топлива (с учетом транспортировки (доставки)
 1.4 Расходы на электрическую энергию на технологиче-
ские цели, рублей:
-Уровень напряжения
- Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал
- Объем потребленной электроэнергии, тыс.кВт.ч.
 1.5 Тариф на электрическую энергию (одноставочный)
(руб./кВт*ч)
 1.6 Операционные расходы (расходы на материалы,
транспортные расходы)
 1.7 Арендная плата, рублей:
 1.8 Сумма арендной платы по договору экономически
обоснованный размер арендной платы
2. Водоснабжение
2.1 Расходы на электрическую энергию на технологиче-
ские цели, рублей:
2.2 Объем отпуска питьевой воды, м3
2.3 Уровень напряжения
2.4 Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/м3
2.5 Объем потребленной электроэнергии,тыс.кВт.ч.
2.6 Тариф на электрическую энергию (одноставочный)
(руб./кВт*ч)

ИТОГО
Руководитель ___________

(подпись)
_____________________
(расшифровка подписи)

Согласовано: Глава Сайгинского сельского поселения
___________

(подпись)
_____________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
М.П.

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Отчет проверил: __________________________________________
(наименование должности специалиста) ___________

(подпись)
_____________________
(расшифровка подписи)

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.                              № 45

О местном бюджете муниципального образования Степановского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области на

2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, решением Совета
Степановского сельского поселения от 31.03.2015. № 07 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Степановское сельское поселение» Совет Степановского
сельского поселения решил:

Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – Степановское сельское поселение) на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
39887,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 2227,8 тыс.  рублей,  безвозмездные поступления в сумме
37659,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 39887,6 тыс.
рублей.

Статья 2.
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться

Администрацией Степановского сельского поселения на основании пра-
вового акта Администрации Степановского сельского поселения на по-
крытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении ме-
стного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области муниципальных
контрактов на приобретение основных средств, на приобретение комму-
нальных услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции),
по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 3.
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета Степа-
новского сельского поселения – территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, территориальных органов государствен-
ной власти Томской области и закрепленные за ними виды доходов на
2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района на
2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов бюджета Степановского
сельского поселения – органов местного самоуправления Верхнекетского
района на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Степановского сельского поселения на
2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) объем поступлений доходов в местный бюджет Степановского
сельского поселения на 2018 год согласно приложению 5 к настояще-
му решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету Степановского сельского
поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Степанов-
ского сельского поселения на 2018 год согласно приложению 7 к на-
стоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств бюджета Степановского
сельского поселения на 2018 год согласно приложению 8 к настояще-
му решению.

Статья 4.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и

подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского
поселения на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
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лам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета Степановского сельского поселения на
2018 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюдже-
та Степановского сельского поселения на 2018 год согласно приложе-
нию 11 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме
112,0 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год в
сумме 843,0 тыс. рублей.

Статья 5.
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета
Степановского сельского поселения на передачу осуществления час-
ти своих полномочий на 2018 год в сумме 701,7 тыс. рублей.

Утвердить распределение указанной суммы межбюджетных
трансфертов согласно приложению 13 к настоящему решению.

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния согласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 6.
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случа-
ях, предусмотренных приложением 15 к настоящему решению, предос-
тавляются из местного бюджета в порядке, установленном Администра-
цией Степановского сельского поселения на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме ав-
томобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произве-
денных из выращенного на территории Российской Федерации виногра-
да), выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств
субсидий на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые
в кредитных организациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Статья 7.
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета Степановского сельского поселения на 2018 год не предусмот-
рено.

Статья 8.
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются товары,
работы, услуги (в том числе недвижимое имущество или аренда иму-
щества), от имени муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, а также му-
ниципального бюджетного учреждения либо иного юридического лица
в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» могут предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-

лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 9.
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- командировочные расходы;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;
-межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район» из бюджета Степановского сельского поселе-
ния для осуществления части своих полномочий;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- приобретение горюче-смазочных материалов;
-оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов местного бюджета;
- иные неотложные расходы;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Статья 10.
Установить предельную величину резервных фондов Админист-

рации Степановского сельского поселения на 2018 год в размере 50
тыс. рублей.

Статья 11.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основании сводной бюджетной росписи и
кассового плана.

Статья 12.
Администрации Степановского сельского поселения до 15 января

2018 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2018 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам;
б) нормативы предельной штатной численности работников органа мест-
ного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2018 год.

Статья 13.
Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-

страции Верхнекетского района.
Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П. Резвых

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 №45

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Степановского сельского поселения – территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепленные за

ними виды доходов на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
главных администрато-

ров доходов
доходов местного бюд-

жета
 Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними ви-

дов доходов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации.
100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской

Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Фе-

дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
182 10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 №45
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Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
главных администрато-

ров доходов доходов местного бюджета
 Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними

видов доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений ( в бюджеты сельских поселений) для осуще-
ствления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

916 Администрация Степановского сельского сельские поселения

916 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми РФ на совершение нотариальных действий

916 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

916 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд сельских поселений

916 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

916 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
916 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
916 2 00 00000 00 0000 000 * Безвозмездные поступления

* Примечание.  Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами,
уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключени-
ем дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 №45

Перечень главных администраторов доходов бюджета Степановское сельское поселение – органов местного самоуправления Верхне-
кетского района на 2018 год

Код главного администратора дохода Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
916 Администрация Степановского сельского поселения

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 №45

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Степановского сельского поселения на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ Наименование
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

1 2 3
916 Администрация Степановского сельского поселения
916 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
916 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 №45

Объем поступлений доходов в местный бюджет Степановское сельское поселение на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование показателей Сумма,

тыс. руб.
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 850,0
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 850,0
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 843,0
1032000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 843,0

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 338,0

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3,0

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 566,0

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -64,0

10600000000000 000 Налоги на имущество 67,0
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 20,0
10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 6,8
10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений 40,2
10800000000000 000 Государственная пошлина 39,5

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных
действий

39,5

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 428,3

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

68,3

11109045100000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю- 350,0
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чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0
Итого налоговых и неналоговых доходов 2227,8

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 37659,8
20210001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4995,6
20210001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции на осуществление

отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области 4981,1

20210001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств бюджета муници-
пального района 14,5

20235118100000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты. 156,3

20240000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 32507,9
в том числе

20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 32507,9
20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабже-

ния от дизельных электростанций 31968,9
20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 427,0

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

112,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 39887,6

Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 №45

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 37 659,8
20210000000000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 4 995,6
20210001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 995,6
20240000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 32 507,9
20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 32507,9
20235118100000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты. 156,3

Приложение 7 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 №45

Источники финансирования дефицита местного Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2018 года 0,0
Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года 0,0
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0

Итого 0,0

Приложение 8 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 №45

Перечень главных распорядителей средств бюджета Степановского сельского поселения

1. Администрация Степановского сельского поселения

Приложение 9 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 №45

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского по-
селения на 2018 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 4 732,2
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 745,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 260,8
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 675,8
Национальная оборона 0200 156,3
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 156,3
Национальная экономика 0400 843,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 843,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 33 313,6
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 350,0
Коммунальное хозяйство 0502 31 968,9
Благоустройство 0503 994,7
Образование 0700 10,8
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в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 10,8
Социальная политика 1000 112,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 112,0
Физическая культура и спорт 1100 18,0
в том числе
Физическая культура 1101 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 701,7
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1403 701,7

ИТОГО 39 887,6

Приложение 10 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 №45

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Степановского сельского поселения на 2017 год

Наименование
Раздел,

под-
раздел

КЦСР КВР
Первоначальный
план на 2018 год

тыс. руб.
ВСЕГО РАСХОДЫ 39 887,6
Администрация Степановского сельского поселения 39 887,6
Общегосударственные вопросы 0100 4 732,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102 745,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 745,6
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 745,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 745,6
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 745,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 260,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3 260,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 260,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2 197,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 197,8
Закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 200 1 061,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 240 1 061,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 1,5
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 675,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной
и муниципальной собственностью 0113 0090000000 675,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000 664,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 240 664,0
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 11,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300300 240 11,8
Национальная оборона 0200 156,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 156,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 156,3
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 156,3
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 156,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 156,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 114,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 114,5
Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 41,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 240 41,8
Национальная экономика 0400 843,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 843,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 843,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 843,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 843,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 240 843,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 33 313,6
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 350,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 3900200000 240 350,0
Коммунальное хозяйство 0502 31 968,9
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потре-
бителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000 31968,9



29 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 44 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 169

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 31968,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 0502 0426340120 810 31968,9
Благоустройство 0503 994,7
Уличное освещение 0503 6000100000 689,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 240 689,9
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 11,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 240 11,0
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000400000 57,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 57,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 236,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 240 210,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 26,3
Образование 0700 10,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 240 10,8
Социальное обеспечение населения 1000 112,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 112,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 112,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 112,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 310 112,0
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрас-
те до 18 лет) 1003 7950200030 310 112,0
Физическая культура и спорт 1100 18,0
Физическая культура 1101 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 240 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1400 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1403 701,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7

- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-

ций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,5
- по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,6

- по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 255,7
- по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6
- по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-

дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений; 1403 5210600060 540 286,5
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9
- по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18
- по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов,
запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключён-
ных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2
- по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 1403 5210600100 540 43

Приложение 11 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 №45

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2018 год

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-

ство
Раздел,

подраздел
КЦСР КВР

Первона-
чальный

план на 2018
год тыс. руб.

ВСЕГО РАСХОДЫ   34 628,4
Администрация Степановского сельского поселения 916   34 628,4
Общегосударственные вопросы 916 0100   4 386,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 916 0102 745,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000 745,6
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 745,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет- 916 0102 0020400300 100 745,6
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ными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 745,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104   3 299,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000 3 299,5
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   3 299,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 916 0104 0020400300 100 2 197,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 197,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 200 1 100,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0104 0020400300 240 1 100,2
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 1,5
Резервные фонды 916 0111 50,0
Резервные фонды 916 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 916 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 916 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 291,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 916 0113 0090000000 291,8
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 916 0113 0090200000 280,0
Закупка товаров, работ и услуг 916 0113 0090200000 200 280,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0113 0090200000 240 280,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 916 0113 0090300000 11,8
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 916 0113 0090300300 11,8
Закупка товаров, работ и услуг 916 0113 0090200000 200 11,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0113 0090300300 240 11,8
Национальная оборона 916 0200 128,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 128,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000 128,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000 128,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 916 0203 2128100000 128,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180 128,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 916 0203 2128151180 100 114,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 114,5
Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 14,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 240 14,0
Национальная экономика 916 0400 843,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 843,0
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 843,0
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 843,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств бюджетов поселений 916 0409 3150200320 843,0
Закупка товаров, работ и услуг 916 0409 3150200320 200 843,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0409 3150200320 240 843,0
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412 0,0
Муниципальные программы 916 0412 7950000000 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 916 0412 7950100000 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и
территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государствен-
ный кадастр недвижимости) 916 0412 7950100010 0,0
Межбюджетные трансферты 916 0412 7950100010 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Оп-
ределение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений
о границах в государственный кадастр недвижимости) 916 0412 7950100010 540 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 28 483,5
Жилищное хозяйство 916 0501 350,0
Жилищное хозяйство 916 0501 3900000000 350,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 350,0
Закупка товаров, работ и услуг 916 0502 3900200001 200 350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0501 3900200000 240 350,0
Коммунальное хозяйство 916 0502 27 175,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим
развитием Томской области". 916 0502 040000000   27 175,5
Программа "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых
рынках товаров и услуг". 916 0502 0420000000   27 175,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным обра-
зованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов
потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000 27175,5
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 916 0502 0426340120 27175,5
Иные бюджетные ассигнования 916 0502 0426340120 800 27175,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг. 916 0502 0426340120 810 27175,5
Благоустройство 916 0503 958,0
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Благоустройство 916 0503 6000000000 958,0
Уличное освещение 916 0503 6000100000 653,2
Закупка товаров, работ и услуг 916 503 6000100000 200 653,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0503 6000100000 240 653,2
Содержание мест захоронения бытовых отходов 916 0503 6000200000 57,5
Закупка товаров, работ и услуг 916 503 6000200000 200 57,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0503 6000200000 240 57,5
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 11,0
Закупка товаров, работ и услуг 916 503 6000400000 200 11,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0503 6000400000 240 11,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 236,3
Закупка товаров, работ и услуг 916 503 6000500000 200 210,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0503 6000500000 240 210,0
Иные бюджетные ассигнования 916 503 6000500000 800 26,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 26,3
Образование 916 0700 10,8
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 10,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 10,8
Закупка товаров, работ и услуг 916 0707 4310100000 200 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0707 4310100000 240 10,8
Социальное обеспечение населения 916 1000 56,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 56,0
Муниципальные программы 916 1003 7950000000 56,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы". 916 1003 7950200000 56,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы"(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200030 56,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению. 916 1003 7950200030 300 56,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам. 916 1003 7950200030 310 56,0
Физическая культура и спорт 916 1100 18,0
Физическая культура 916 1101 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0
Закупка товаров, работ и услуг 916 1102 5129700000 200 18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 1101 5129700000 240 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 916 1400 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 916 1403 701,7
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями 916 1403 5210600000 701,7

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселени-
ях 916 1403 5210600010 25,7

Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600010 500 25,7
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600010 540 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами

организаций культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 916 1403 5210600020 20,5

Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600020 500 20,5
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600020 540 20,5

 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 916 1403 5210600030 7,6
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600030 500 7,6
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600030 540 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 255,7
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600040 500 255,7
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600040 540 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050 25,6
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600050 500 25,6
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600050 540 25,6
 - на по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 916 1403 5210600060 286,5

Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600060 500 286,5
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600060 540 286,5

 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 17,9
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600070 500 17,9
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600070 540 17,9

 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 18

Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600080 500 18
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600080 540 18

 - по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 916 1403 5210600090 1,2

Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600090 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600090 540 1,2
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 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 916 1403 52106000100 43

Межбюджетные трансферты 916 1403 52106000100 500 43
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 52106000100 540 43

Приложение 12 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 №45

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

Наименование получателя
бюджетных средств

Наименование публичного
нормативного обязательства

Сумма
(тыс.руб.) Основание  (наименование нормативно-правового акта)

Постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039 "Об утвер-
ждении муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"Администрация Сте-

пановского сельского
поселения

Оказание адресной по-
мощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим
пять и более детей в
возрасте до 18 лет

112,0 Постановление Администрации Верхнекетского района от 04.02.2014 №98 «Об утвер-
ждении порядка предоставления из бюджета муниципального образования "Верхнекет-
ский район" бюджетам поселений Верхнекетского района иных межбюджетных транс-
фертов на оказание адресной социальной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет»

ВСЕГО 112,0

Приложение 13 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 №45

 Распределение иных межбюджетных трансфертов МО "Верхнекетский район" из бюджета Степановского сельского поселения на 2018 год
тыс. руб.

Наименование муници-
пальных образований Наименование муниципальных трансфертов Всего

МО "Верхнекетский
район"

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями, в том числе:

701,7

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций

культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения

20,5

 - по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций в границах поселения 25,6
 - по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-

ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

286,5

 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и их проектов 18,0
 - по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муни-
ципальных контрактах

1,2

 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 43,0

Приложение 14 к решению Совета Степановского
сельского поселения от 28.12.2017 №45

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
местного бюджета муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,142.5
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расходные
обязательства Степановского сельского поселения по предоставлению
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области бюджету муниципального образования «Верхнекетский
район», далее – межбюджетные трансферты.
1.1. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме:
1) иных межбюджетных трансфертов:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
- по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд
- по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения
- по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
- по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-

ления; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений;
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля
- по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
- по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах
- по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"
1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюдже-
ту района предоставляются при условии соблюдения соответствую-
щими органами муниципального района бюджетного законодательст-
ва Российской Федерации и законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах.
1.3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решени-
ем Совета Степановского сельского поселения об утверждении бюд-
жета на очередной финансовый год.

Приложение 15 к решению Совета Степановского
сельского поселения от 28.12.2017 №45

 Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-



29 äåêàáðÿ 2017 ã.  ¹ 44 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 173

ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения
от дизельных электростанций на территории Степановского сельского
поселения.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.                              № 48

Об утверждении Порядка предоставления помещений для прове-
дения встреч депутатов с избирателями

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», частью 5.3 ста-
тьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями согласно приложению к на-
стоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Степановского сельского поселения Резвых Т. П.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых
Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 28.12.2017 № 48

Порядок предоставления помещений для проведения встреч де-
путатов с избирателями

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления
помещений, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области депутатам различных уровней для про-
ведения публичных мероприятий в форме встреч с избирателями в
целях их информирования о своей деятельности.
2. Помещения для проведения встреч с избирателями предоставля-
ются депутатам на безвозмездной основе.
3. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с
избирателями, перечень помещений, предоставляемых для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, график предоставления поме-
щений для встреч, а также контактная информация правообладателей
помещений утверждаются постановлением Администрации Степанов-
ского сельского поселения.
4. В целях получения помещения для встреч с избирателями депута-
ты обращаются с заявкой о выделении помещения к правообладате-
лю помещения.
5. В заявке указываются предполагаемая дата проведения встречи, ее
начало, продолжительность, дата подачи заявки, данные ответственного
за проведение мероприятия, его контактный телефон. Заявка оформля-
ется по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку.
6. Заявка депутата должна быть подана правообладателю помещения
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения встречи.
7. Заявка о предоставлении помещения для проведения встречи де-
путата с избирателями рассматривается правообладателем данного
помещения в течение трех дней со дня ее поступления. По результа-
там рассмотрения заявителю дается письменный ответ о предостав-
лении помещения.
8. Помещения предоставляются депутатам на равных условиях. При
поступлении нескольких заявок в отношении одного помещения при
совпадении предполагаемой даты встречи с избирателями очеред-
ность предоставления помещения определяется очередностью посту-
пления заявок.
9. Помещение, предоставляемое депутату для проведения встреч с
избирателями, должно быть оборудовано средствами связи, необхо-
димой мебелью и оргтехникой.
10. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи предос-
тавления помещений для проведения агитационных публичных мероприя-
тий в форме собраний для зарегистрированных кандидатов в депутаты.

Приложение к Порядку предоставления помещений для проведения
встреч депутатов с избирателями

______________________________________________
(указать правообладателя помещения)

от депутата ______________________________________________
(указать, депутатом какого представительного органа является заявитель)
______________________________________________

(Ф.И.О.)
Заявка на предоставление помещения

Прошу предоставить помещение по адресу: ______________________

(указать место проведения встречи)
для проведения встречи с избирателями, которую планируется про-
вести ______________________________________________________

(указать предполагаемую дату проведения встречи)
в _________________________________________________________,

(указать время начала проведения встречи)
продолжительностью ________________________________________.

(указать продолжительность встречи, не более ___ часов)
Примерное число участников: __________________________________
Ответственный за проведение встречи: _________________________,

(указать Ф.И.О., статус)
его контактный телефон _____________________________________.
Дата и время подачи заявки: "___" __________ ____ в ____ ч. ___ мин.
Подпись депутата __________________/___________________/

Ф.И.О.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.               № 55

Об утверждении Порядка предоставления помещений для прове-
дения встреч депутатов с избирателями

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», частью 5.3 ста-
тьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет Ягоднинского сельского  поселения решил:

1. Утвердить  Порядок предоставления помещений для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями согласно приложению к на-
стоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения С.И. Сопыряева.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 28.12.2017 №55

Порядок предоставления помещений для проведения встреч де-
путатов с избирателями

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления
помещений, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования  Ягоднинское сельское  поселение Верхнекет-
ского района Томской области депутатам различных уровней для про-
ведения публичных мероприятий в форме встреч с избирателями в
целях их информирования о своей деятельности.
2. Помещения для проведения встреч с избирателями предоставля-
ются депутатам на безвозмездной основе.
3. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с
избирателями, перечень помещений, предоставляемых для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, график предоставления поме-
щений для встреч, а также контактная информация правообладателей
помещений утверждаются постановлением Администрации  Ягоднин-
ского сельского  поселения.
4. В целях получения помещения для встреч с избирателями депута-
ты обращаются с заявкой о выделении помещения к правообладате-
лю помещения.
5. В заявке указываются предполагаемая дата проведения встречи, ее
начало, продолжительность, дата подачи заявки, данные ответственного
за проведение мероприятия, его контактный телефон. Заявка оформля-
ется по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку.
6. Заявка депутата должна быть подана правообладателю помещения
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения встречи.
7. Заявка о предоставлении помещения для проведения встречи де-
путата с избирателями рассматривается правообладателем данного
помещения в течение трех дней со дня ее поступления. По результа-
там рассмотрения заявителю дается письменный ответ о предостав-
лении помещения.
8. Помещения предоставляются депутатам на равных условиях. При
поступлении нескольких заявок в отношении одного помещения при
совпадении предполагаемой даты встречи с избирателями очеред-
ность предоставления помещения определяется очередностью посту-
пления заявок.
9. Помещение, предоставляемое депутату для проведения встреч с
избирателями, должно быть оборудовано средствами связи, необхо-
димой мебелью и оргтехникой.

ÑÎÂÅÒ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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10. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи
предоставления помещений для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний для зарегистрированных кандидатов
в депутаты.

Приложение к Порядку предоставления помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями

______________________________________________
(указать правообладателя помещения)

от депутата ______________________________________________
(указать, депутатом какого представительного органа является заявитель)
______________________________________________

(Ф.И.О.)
Заявка на предоставление помещения

Прошу предоставить помещение по адресу: ______________________
(указать место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями, которую планируется про-
вести ______________________________________________________

(указать предполагаемую дату проведения встречи)
в _________________________________________________________,

(указать время начала проведения встречи)
продолжительностью ________________________________________.

(указать продолжительность встречи, не более ___ часов)
Примерное число участников: __________________________________
Ответственный за проведение встречи: _________________________,

(указать Ф.И.О., статус)
его контактный телефон ______________________________________.
Дата и время подачи заявки: "___" _________ ____ в ____ ч. ____ мин.
Подпись депутата __________________/___________________/

Ф.И.О.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.               № 57

Об утверждении порядка заключения соглашений между органами
местного самоуправления муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
и органами местного самоуправления муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» о передаче им осуществления части

своих полномочий по решению вопросов местного значения

В соответствии с частью 4 статьи 15, статьёй 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Совет Ягоднинского
сельского поселения решил:

1. Утвердить порядок заключения соглашений между органами
местного самоуправления муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и орга-
нами местного самоуправления муниципального образования «Верх-
некетский район» о передаче им осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения согласно приложению
к настоящему решению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Ягоднинского сельского поселения.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 28.12.2017 №57

Порядок заключения соглашений между органами местного са-
моуправления муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области и орга-
нами местного самоуправления муниципального образования

«Верхнекетский район» о передаче им осуществления части сво-
их полномочий по решению вопросов местного значения

1. Органы местного самоуправления муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее - поселение) вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район» (далее-Верхнекетский район), о передаче им осуществ-
ления части своих полномочий по решению вопросов местного значе-
ния за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета поселения в бюджет Верхнекетского района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - соглашения).

Не допускается заключение соглашений о передаче полномочий в
сферах управления муниципальной собственностью, формирования,
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления охраны
общественного порядка, установления структуры органов местного
самоуправления, изменения границ территории поселения, а также
полномочий, предусмотренных пунктами 1- 4, 5, 6.1 (в части утвер-
ждения программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселения), 7, 8, 8.1, 8.2 (в части утверждения муници-
пальных программ поселения в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности) части 1 статьи 17 и частью 10

статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». Соглашения должны быть заключены после принятия ре-
шения Советом поселения об утверждении местного бюджета Ягод-
нинского сельского поселения на очередной финансовый год.

2. Указанные соглашения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема указанных в пункте 1 настоящего Порядка
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
даваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции
за неисполнение соглашений. Соглашения подписываются главой по-
селения или лицом, исполняющим его обязанности.

3. Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления поселе-
ния имеют право дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, преду-
смотренных решением Совета поселения.

4. Разработка и подготовка проекта соглашения осуществляется
органом местного самоуправления поселения, являющимся стороной
соглашения. Копия заключённого соглашения направляется управ-
ляющему делами администрации поселения.

5. Изменения в соглашения вносятся в порядке, предусмотренном
настоящим Порядком для заключения соглашений.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.               № 58

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

2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, Совет Ягоднинского сель-
ского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета

муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2018 год :
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5137,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 992,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
4144,7 тыс. рублей.
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5137,2 тыс.
рублей;

Статья 2
Утвердить:
1. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

– территориальных органов, федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской
области и закрепляемые за ними виды доходов на 2018 год согласно
приложению 1 к настоящему решению.

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области -органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Перечень видов доходов, закрепленных за главными админист-
раторами доходов местного бюджета – органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2018 год согласно приложению
3 к настоящему решению.

4. Объём поступлений доходов по муниципальному образованию
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год согласно приложению 5 к
настоящему решению.

6. Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению 6
к настоящему решению.

7. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.

8. Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 3
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на передачу осуществления части
своих полномочий на 2018 год в объеме 323,9 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
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межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему
решению.

3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год
согласно приложению 11 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на 2018 год, согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год, согласно
приложению 13 к настоящему решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год в сумме 415,0 тыс. рублей.

Статья 5
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана.

Статья 6
Администрации Ягоднинского сельского поселения до 30 января

2018 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и
электроэнергии на 2018 год с учетом индексации тарифов и режима
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
б) нормативы предельной штатной численности работников органов
местного самоуправления на 2018 год.

Статья 7
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее - Ягоднинское сельское поселение) и остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут на-
правляться Администрацией Ягоднинского сельского поселения на
основании правового акта Администрации Ягоднинского сельского по-
селения на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих
при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ас-
сигнований на оплату заключенных от имени муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение муниципальных контрактов на
приобретение основных средств, на приобретение коммунальных ус-
луг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по про-
ведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остат-
ка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 8
Установить, что в 2018 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие расходы:
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно для лиц; работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата горюче-смазочных материалов;
-оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
- иные неотложные расходы;

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работ, оказание услуг (в том числе приобретение
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а также муниципальным бюджетным
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи Федерального закона от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» могут предусмат-
риваться авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счёт средств местного бюджета в соответствующем финансовом го-
ду,- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечения участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счёт средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году,- по остальным договорам (контрактам), если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской об-
ласти и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить предельную величину Резервных фондов Админист-

рации Ягоднинского сельского поселения на 2018 год в сумме 50,0
тыс. рублей.

Статья 11
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в
2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета, связанными с особенностями исполнения местного
бюджета без внесения изменений в настоящее решение, являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов)
при изменении способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной собственности
после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи
78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 12
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области не предусмотрено.

Статья 13
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Статья 14
Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru).

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко
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Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.               № 59

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение», Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании «Ягоднинское
сельское поселение» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект ре-
шения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15.01.2018 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 17.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области»принимаются в письменном виде в Со-
вет Ягоднинского сельского поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Ок-
тябрьская, 1, не позднее 12 января 2018 года ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского посе-
ления (Сопыряева С.И.)

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднин-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория». Разместить решение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения Сопыряева С.И.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 28.12.2017 №59

Совет Ягоднинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Ягоднинского сельского поселения 30 марта
2015 года № 03, следующие изменения:

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 самоуправления в
Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав
которого входит указанный населенный пункт, влекущего 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 Ягоднин-

ского сельского поселения из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании правового акта высшего должностного
лица Томской области (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти Томской области) об отрешении от должности
Главы поселения либо на основании решения Совета Ягоднинского
сельского поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалу-
ет данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет Ягод-
нинского сельского поселения не вправе принимать решение об избра-
нии Главы поселения до вступления решения суда в законную силу.»;

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

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

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

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.               № 61

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 29 декабря 2016 года № 36 «О местном бюджете му-

ниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 24 Устава муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Ягоднинское сельское поселение», утвержденного ре-
шением Совета Ягоднинского сельского поселения от 29 апреля 2014
года № 09, рассмотрев представленные Администрацией Ягоднинско-
го сельского поселения материалы о внесении изменений в решение
Совета Ягоднинского сельского поселения от 29 декабря 2016 года №
36 «О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017
год» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 29
декабря 2016 года № 36 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 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
7224,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1056,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7284,6 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 59,8 тыс. рублей».

2. Приложения 4,8,11,12,13 к Решению изложить в редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3,4, 5 к настоящему решению.

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

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 №61
Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год

 (тыс.рублей)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Решение № 50
от 27.11.2017 г "+" "-" Реше-

ние №
Доходы

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 376,7 0 376,7
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 376,7   376,7
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории Российской Феде-

рации 419,0 419,0

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

166,0   166,0
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103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,0 2,0

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

273,0   273,0

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

-22,0   -22,0

 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16,3 0,0 0,0 16,3
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогооблажения, расположенным в границах поселений 7,0 7,0

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в
границах сельских поселени 7,3 7,3

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в
границах сельских поселени 2,0 2,0

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 12,2 0,0 12,2

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

12,2   12,2

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 226,7 0,0 226,7

 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и атономных учреждений)

2,7 2,7

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

107,0   107,0

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

117,0   117,0

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5,8 0,0 5,8
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 5,8 5,8

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1056,7 0,0 0,0 1056,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 5772,1 396,0 0,0 6168,1
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2166,1   2166,1
2 02 35118 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 113,5 3,5   117,0
2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3492,5 392,5   3885,0

Всего доходов 6828,8 396,0 0,0 7224,8

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 №61
Приложение 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год.

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Решение № 50
от 27.11.2017 г "+" "-" Решение №

от ..2017 г
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 772,1 396,0 0,0 6 168,1
20210000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 166,1 0,0 0,0 2 166,1
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 166,1   2 166,1
20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний 113,5 3,5 0,0 117,0

20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 113,5 3,5 117,0

20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 492,5 392,5 0,0 3 885,0
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов

сельских поселений 1 555,4 316,5   1 871,9

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территори-
альных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный ка-
дастр недвижимости)

209,8 209,8

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов учёта холодной
воды в муниципальном жилье )

60,0 60,0

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

250,0 76,0 326,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области 900,0 900,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

251,2 251,2

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Государственной программы "Разви-
тие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 7,2 7,2

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Ветеран"
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 3,0 3,0

20249999100000151 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации
Верхнекетского района 86,7 86,7

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации) 35,8 35,8

20249999100000151 ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 53,0 53,0
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района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение резервного
центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное)

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальные работы на
системе теплоснабжения и водоснабжения п. Ягодное) 25,0 25,0

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение центробеж-
ного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное) 45,4 45,4

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подключение станции очи-
стки воды к инженерным коммуникациям в п. Ягодное) 10,0 10,0

Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 №61
Приложение 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

 Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Решение № 50
от 27.11.2017 г "+" "-" Решение

№
В С Е Г О 6 888,6 459,3 63,3 7 284,6
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904 6 888,6 459,3 63,3 7 284,6
Общегосударственные вопросы 904 0100 4 501,2 361,0 4,0 4 858,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 904 0102 876,4 37,9 0,0 914,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 0102 0020000000 876,4 37,9 914,3
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 876,4 37,9 914,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 904 0102 0020400300 876,4 37,9 914,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0102 0020400300 100 876,4 37,9 914,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 876,4 37,9 914,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

904 0104 2 521,1 322,7 2 843,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 0104 0020000000 2 521,1 322,7 2 843,8
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000 2 521,1 322,7 2 843,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 904 0104 0020400300 2 521,1 322,7 2 843,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0104 0020400300 100 1 974,6 96,4 2 071,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 1 974,6 96,4 2 071,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 539,2 218,7 757,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0104 0020400300 240 539,2 218,7 757,9
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 7,3 7,6 14,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 7,3 7,6 14,9
Резервные фонды 904 0111 35,5 0,0 35,5
Резервные фонды 904 0111 0070000000 35,5 0,0 35,5
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 35,5 0,0 35,5
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 35,5 0,0 35,5
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 35,5 35,5
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 1 068,2 0,4 4,0 1 064,6
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070500000 86,7 0,0 0,0 86,7
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0070500020 200 86,7 0,0 0,0 86,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0070500020 240 86,7 86,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 78,5 4,0 74,9
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 904 0113 0090200000 55,0 4,0 51,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 55,0 4,0 51,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0113 0090200000 240 55,0 4,0 51,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 18,1 0,0 18,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 18,1 18,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 5,4 0,4 5,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 0,4 0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0113 0090300000 240 0,4 0,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030 5,4 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 5,4 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0113 0090300030 240 5,4 5,4
Муниципальные программы 904 0113 7950000000 3,0 0,0 3,0
ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 904 0113 7950800000 3,0 0,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950800000 200 3,0 0,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0113 7950800000 240 3,0 3,0
Непрограмное направление расходов 904 0113 9900000000 900,0 0,0 900,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 904 0113 9900200000 900,0 0,0 900,0
Выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенном 904 0113 9900200040 900,0 0,0 900,0
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пункте Нибега
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 9900200040 200 900,0 0,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0113 9900200040 240 900,0 900,0
Национальная оборона 904 0200 113,5 3,5 117,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 113,5 3,5 117,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

904 0203 2100000000 113,5 0,4 113,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 113,5 0,4 113,9
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

904 0203 2128100000 113,5 0,4 113,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 904 0203 2128151180 113,5 0,4 113,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 113,5 0,4 113,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 113,5 0,4 113,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 3,1 3,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0203 2128151180 240 3,1 3,1
Национальная экономика 904 0400 936,6 76,0 1 012,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409 726,8 76,0 802,8
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 476,8 0,0 476,8
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 476,8 0,0 476,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных
фондов поселений

904 0409 3150200320 476,8 0,0 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 476,8 0,0 476,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0409 3150200320 240 476,8 476,8
Муниципальные программы 904 0409 7950000000 250,0 76,0 326,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000 250,0 76,0 326,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

904 0409 7951700020 250,0 76,0 326,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 250,0 76,0 326,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0409 7951700020 240 250,0 76,0 326,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412 209,8 209,8
Муниципальные программы 904 0412 795000000 209,8 209,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года"

904 0412 7950100000 209,8 209,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и тер-
риториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государст-
венный кадастр недвижимости)

904 0412 7950100010 209,8 209,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100010 200 209,8 209,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0412 7950100010 240 209,8 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 972,6 18,8 56,3 935,1
Жилищное хозяйство 904 0501 138,5 2,9 41,5 99,9
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 138,5 2,9 41,5 99,9
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 91,0 41,5 49,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 0501 3900200000 200 91,0 41,5 49,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0501 3900200000 240 91,0 41,5 49,5
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за му-
ниципальное жилье 904 0501 3900200010 47,5 2,9 50,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 0501 3900200010 200 47,5 2,9 50,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0501 3900200010 240 47,5 2,9 50,4
Коммунальное хозяйство 904 0502 456,1 0,0 0,0 456,1
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной ин-
фраструктутуры в Томской области" 904 0502 1900000000 7,2 0,0 0,0 7,2
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 904 0502 1918040950 7,2 0,0 0,0 7,2
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 0502 1918040950 200 7,2 0,0 0,0 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0502 1918040950 240 7,2 7,2
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 4,3 0,0 4,3
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 904 0502 3910200000 4,3 4,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 200 4,3 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0502 3910200000 240 4,3 4,3
Муниципальные программы 904 0502 795000000 444,6 0,0 444,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года"

904 0502 7950700000 60,0 60,0
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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 )

904 0502 7950700010 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700010 200 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0502 7950700010 240 60,0 60,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

904 0502 7951200000 384,6 0,0 384,6

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 904 0502 7951200010 251,2 0,0 251,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200010 200 251,2 0,0 251,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0502 7951200010 240 251,2 251,2
Приобретение резервного центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное 904 0502 7951200120 53,0 53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200120 200 53,0 53,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0502 7951200120 240 53,0 53,0
Капитальные работы на системе теплоснабжения и водоснабжения п. Ягодное 904 0502 7951200130 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200130 200 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0502 7951200130 240 25,0 25,0
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение
центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное)

904 0502 7951200170 45,4 0,0 45,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200170 200 45,4 0,0 45,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0502 7951200170 240 45,4 45,4
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подключение
станции очистки воды к инженерным коммуникациям в п. Ягодное)

904 0502 7951200220 10,0 0,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200220 200 10,0 0,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0502 7951200220 240 10,0 10,0
Благоустройство 904 0503 378,0 15,9 14,8 379,1
Благоустройство 904 0503 6000000000 378,0 15,9 14,8 379,1
Уличное освещение 904 0503 6000100000 152,8 15,9 0,7 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 151,7 15,9 167,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0503 6000100000 240 151,7 15,9 167,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 1,1 0,0 0,7 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 6000100000 850 1,1 0,7 0,4
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 41,6 3,6 38,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 41,6 3,6 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0503 6000300000 240 41,6 3,6 38,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 183,6 0,0 10,5 173,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 178,6 7,4 171,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0503 6000500000 240 178,6 7,4 171,2
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 5,0 3,1 1,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 5,0 3,1 1,9
Образование 904 0700 40,8 0,0 3,0 37,8
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 40,8 0,0 3,0 37,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 5,0 3,0 2,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 5,0 3,0 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 5,0 3,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0707 4310100000 240 5,0 3,0 2,0
Муниципальные программы 904 0707 7950000000 35,8 0,0 35,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 904 0707 7951100000 35,8 0,0 35,8
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, трудной жизненной ситуации 904 0707 7951100010 35,8 0,0 35,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0707 7951100010 100 35,8 0,0 35,8

Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111 27,5 27,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 904 0707 7951100010 119 8,3 8,3
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 904 1400 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

904 1403 5210600000 323,9 323,9

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

904 1403 5210600001
0 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения

904 1403 5210600002
0 540 15,7 15,7
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере за-
купок для муниципальных нужд

904 1403 5210600003
0 540 3,2 3,2

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

904 1403 5210600004
0 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения

904 1403 5210600005
0 540 26,2 26,2

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

904 1403 5210600006
0 540 78,5 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального
финансового контроля

904 1403 5210600007
0 540 7,3 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

904 1403 5210600008
0 540 18,0 18,0

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

904 1403 5210600009
0 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных
правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 №61
Приложение 12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

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

Наименование РзПр Решение № 50 от 27.11.2017 г "+" "-" Решение №
В С Е Г О 6888,6 428,6 64,5 7284,6
Администрация Ягоднинского сельского поселения 6888,6 428,6 64,5 7284,6
Общегосударственные вопросы 0100 4501,2 346,2 4,0 4858,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 876,4 37,9 914,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2521,1 308,3 2843,8
Резервные фонды 0111 35,5 35,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 1068,2 4,0 1064,6
Национальная оборона 0200 113,5 3,5 0,0 117,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,5 3,5 117,0
Национальная экономика 0400 936,6 76,0 0,0 1012,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 726,8 76,0 802,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 209,8 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 972,6 2,9 57,5 935,1
Жилищное хозяйство 0501 138,5 2,9 41,5 99,9
Коммунальное хозяйство 0502 456,1 456,1
Благоустройство 0503 378,0 16,0 379,1
Образование 0700 40,8 0,0 3,0 37,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 40,8 3,0 37,8
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0
Физическая культура 1101 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 323,9 323,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 323,9 323,9

Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 №61
Приложение 13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

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

Наименование РзПР ЦСР ВР Решение № 50
от 27.11.2017 г "+" "-" Решение

№
В С Е Г О 6 888,6 459,3 63,3 7 284,6
Администрация Ягоднинского сельского поселения 6 888,6 459,3 63,3 7 284,6
Общегосударственные вопросы 0100 4 501,2 361,0 4,0 4 858,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 876,4 37,9 0,0 914,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 876,4 37,9 914,3
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 876,4 37,9 914,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 876,4 37,9 914,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу- 0102 0020400300 100 876,4 37,9 914,3
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дарственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 876,4 37,9 914,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

0104 2 521,1 322,7 2 843,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 521,1 322,7 2 843,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 521,1 322,7 2 843,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 2 521,1 322,7 2 843,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 1 974,6 96,4 2 071,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 1 974,6 96,4 2 071,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 539,2 218,7 757,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 539,2 218,7 757,9
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 7,3 7,6 14,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 7,3 7,6 14,9
Резервные фонды 0111 35,5 0,0 35,5
Резервные фонды 0111 0070000000 35,5 0,0 35,5
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 35,5 0,0 35,5
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 35,5 0,0 35,5
Резервные средства 0111 0700500000 870 35,5 35,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 068,2 0,4 4,0 1 064,6
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 86,7 0,0 0,0 86,7
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 200 86,7 0,0 0,0 86,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0113 0070500020 240 86,7 86,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 78,5 4,0 74,9
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 0113 0090200000 55,0 4,0 51,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 55,0 4,0 51,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 55,0 4,0 51,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 18,1 0,0 18,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 18,1 18,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,4 0,4 5,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 0,4 0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 0,4 0,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 5,4 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 5,4 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 5,4 5,4
Муниципальные программы 0113 7950000000 3,0 0,0 3,0
ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 3,0 0,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 3,0 0,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 3,0 3,0
Непрограмное направление расходов 0113 9900000000 900,0 0,0 900,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 0113 9900200000 900,0 0,0 900,0
Выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенном пункте
Нибега 0113 9900200040 900,0 0,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200040 200 900,0 0,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200040 240 900,0 900,0
Национальная оборона 0200 113,5 3,5 117,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,5 3,5 117,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 113,5 0,4 113,9
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 113,5 0,4 113,9
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"

0203 2128100000 113,5 0,4 113,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180 113,5 0,4 113,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 113,5 0,4 113,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 113,5 0,4 113,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 3,1 3,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 3,1 3,1
Национальная экономика 0400 936,6 76,0 1 012,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 726,8 76,0 802,8
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 476,8 0,0 476,8
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 476,8 0,0 476,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 476,8 0,0 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 476,8 0,0 476,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 476,8 476,8
Муниципальные программы 0409 7950000000 250,0 76,0 326,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000 250,0 76,0 326,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 250,0 76,0 326,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 250,0 76,0 326,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 250,0 76,0 326,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 209,8 209,8
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Муниципальные программы 0412 795000000 209,8 209,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года"

0412 7950100000 209,8 209,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных
зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр не-
движимости)

0412 7950100010 209,8 209,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 209,8 209,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 209,8 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 972,6 18,8 56,3 935,1
Жилищное хозяйство 0501 138,5 2,9 41,5 99,9
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 138,5 2,9 41,5 99,9
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 91,0 41,5 49,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200000 200 91,0 41,5 49,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 91,0 41,5 49,5
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 0501 3900200010 47,5 2,9 50,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200010 200 47,5 2,9 50,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 47,5 2,9 50,4
Коммунальное хозяйство 0502 456,1 0,0 0,0 456,1
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структутуры в Томской области" 0502 1900000000 7,2 0,0 0,0 7,2
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 0502 1918040950 7,2 0,0 0,0 7,2
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0502 1918040950 200 7,2 0,0 0,0 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040950 240 7,2 7,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 4,3 0,0 4,3
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 4,3 4,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 4,3 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 4,3 4,3
Муниципальные программы 0502 795000000 444,6 0,0 444,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года"

0502 7950700000 60,0 60,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов учёта холодной во-
ды в муниципальном жилье )

0502 7950700010 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 60,0 60,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

0502 7951200000 384,6 0,0 384,6

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 251,2 0,0 251,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 251,2 0,0 251,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 251,2 251,2
Приобретение резервного центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное 0502 7951200120 53,0 53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200120 200 53,0 53,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200120 240 53,0 53,0
Капитальные работы на системе теплоснабжения и водоснабжения п. Ягодное 0502 7951200130 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200130 200 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200130 240 25,0 25,0
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение центробежно-
го насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное)

0502 7951200170 45,4 0,0 45,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200170 200 45,4 0,0 45,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200170 240 45,4 45,4
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подключение станции очист-
ки воды к инженерным коммуникациям в п. Ягодное)

0502 7951200220 10,0 0,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200220 200 10,0 0,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200220 240 10,0 10,0
Благоустройство 0503 378,0 15,9 14,8 379,1
Благоустройство 0503 6000000000 378,0 15,9 14,8 379,1
Уличное освещение 0503 6000100000 152,8 15,9 0,7 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 151,7 15,9 167,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 151,7 15,9 167,6
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100000 800 1,1 0,0 0,7 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6000100000 850 1,1 0,7 0,4
Ликвидация несанкционированныз свалок 0503 6000300000 41,6 3,6 38,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 200 41,6 3,6 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 41,6 3,6 38,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 183,6 0,0 10,5 173,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 178,6 7,4 171,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 178,6 7,4 171,2
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 5,0 3,1 1,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 5,0 3,1 1,9
Образование 0700 40,8 0,0 3,0 37,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 40,8 0,0 3,0 37,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,0 3,0 2,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,0 3,0 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 5,0 3,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,0 3,0 2,0
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Муниципальные программы 0707 7950000000 35,8 0,0 35,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 35,8 0,0 35,8
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 0707 7951100010 35,8 0,0 35,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0707 7951100010 100 35,8 0,0 35,8

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 27,5 27,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100010 119 8,3 8,3
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 323,9 323,9

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 323,9 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 52106000010 540 26,2 26,2

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

1403 52106000020 540 15,7 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для му-
ниципальных нужд

1403 52106000030 540 3,2 3,2

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

1403 52106000040 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 52106000050 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 52106000060 540 78,5 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля

1403 52106000070 540 7,3 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0 18,0

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

1403 52106000090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных
правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0
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